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ОБРАЗОВАНИЕ

ПРАЗДНИК

Отзвенели традиционные последние звон-
ки для выпускников 9 и 11 классов, которые 
преимущественно обучались офлайн с третьей 
четверти текущего учебного года. Помимо по-
следнего звонка, также проведены вручения 
аттестатов. При этом министр образования и 
науки Асхат Аймагамбетов призвал директо-
ров школ, отделы и управления образования 
организовать мероприятия, учитывая все 
карантинные требования. В свою очередь, 
вице-министр образования и науки Шолпан 
Каринова отметила, что последний звонок 
на открытом воздухе разрешено провести в 
учебных заведениях, где число учащихся не 
превышает 300 человек, а также в работаю-
щих до сегодняшнего дня школах.

- Последний звонок можно провести в 
двух форматах: в классе и онлайн. Если будет 
нужно, то может быть проведен в классах. А 
в школах, которые обучают дистанционно, 
последний звонок будет организован онлайн. 
Количество родителей, которые идут с каж-
дым учеником и с каждым выпускником, не 
должно превышать одного человека. Это по-

Лето в разгаре, вчерашние шкоЛьники 
стаЛи студентами, но многие из них до 
сих пор с грустью вспоминают о том, 
какими быЛи посЛедние годы обучения. 
увы, коронавирусная пандемия внесЛа 
свои коррективы в пЛаны шкоЛьников, а 
также родитеЛей и учитеЛей.

СОТРУДНИЧЕСТВО

зволяет соблюдать санитарные требования, -  
заявила она.

Также Шолпан Каринова отметила, что 
после завершения экзаменов для всех выпуск-
ников школ (для 11 класса) будут проведены 
выпускные вечера. 

- Торжественное мероприятие, связанное 
с окончанием школы - вручение аттестата 
выпускникам - согласовано проводить на 
открытом воздухе с ограниченным контин-
гентом участников. Если количество учеников 
меньше, то они могут провести мероприятие 
всем классом. Если же количество выпуск-
ников будет больше, то есть возможность 
проводить вечер поэтапно. Главная цель 
вручения аттестата - окончание общего 
среднего образования и получить аттестат 
выпускниками. Выпускной вечер - традици-
онное мероприятие, посвященное вручению 
документа о среднем образовании, - сказала 
вице-министр.

Шолпан Каринова отметила, что организа-
ция праздничных столов в рамках выпускного 
вечера не допускается. 

- Мероприятие будет проводиться только 
в стенах школы с официальным вручением 
аттестатов выпускникам, - добавила она.

В ведомстве уточнили, что еще не допу-
скается при проведении мероприятия: при-
влечение к проведению мероприятий анима-
торов, праздничных агентств, частных студий; 
пышное проведение выпускного мероприятия 

(оформление класса, внешний вид выпуск-
ника и другие); организация праздничных 
столов, проведение выездных экскурсий по 
городу с привлечением автомобилей на про-
кат; организация выпускных мероприятий в 
ресторанах, кафе и в других увеселительных 
учреждениях.

Однако несмотря на суровые запреты мно-
гие школьники все же отметили окончание 
учебы. Как рассказывает выпускник одной 
из школ г. Алматы Артем Балан, выпускной 
праздновали с согласия и ведома родителей.

- За то время, пока учились онлайн, очень 
соскучились по одноклассникам и учителям. 
А когда в прошлом году ввели ограничения на 
передвижение и закрыли город, вообще тоска 
была - даже в гости сходить нельзя. Поэтому 
решили: выпускной праздновать будем! Ро-
дители об этом знали и поддержали нас. Мы 
с одноклассниками отметили на нашей даче, 
жарили шашлыки, танцевали и веселились. А 
то без выпускного и вспомнить будет нечего 
о школе, - рассказывает выпускник.

Остается добавить, что хотя школьни-
ки и нарушили запрет, но к здоровью они 
относятся весьма серьезно: социальную 
дистанцию соблюдают, масочный режим 
поддерживают. К тому же большинство 
планирует привиться от ковида в самое бли-
жайшее время.

Диас ЭМИР
фото из архива

президент страны касым-жомарт токаев поздравиЛ 
казахстанских журнаЛистов с днем работников 
средств массовой информации. его поздравЛение 
появиЛось на официаЛьном сайте акорды. 

«Уважаемые журналисты, работники средств массовой 
информации! 

От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником! Сфера информации играет важнейшую роль в формиро-
вании общественного мнения. Почетная обязанность каждого 
журналиста – верно служить своей стране, быть голосом своего 
народа. Вы самоотверженно отстаиваете интересы народа, 
отражаете надежды и чаяния людей. Вы служите вестниками 
созидания и добра, пропагандируете ценности государствен-
ности. Государство всегда уделяло особое внимание развитию 
информационного пространства. Постоянная поддержка ока-
зывается талантливым журналистам – профессионалам своего 
дела. Традиционная премия президента в области СМИ – яркое 
тому представление. Несомненно, имена граждан, ставших лау-
реатами премии, будут вписаны в летопись казахской журнали-
стики. В этом году ежегодная премия для лучших журналистов 
будет вручаться уже в двадцать пятый раз. Символично и то, 
что эту награду вы получаете в канун 30-летия нашей Неза-
висимости. За годы нашего суверенного развития вы внесли 
огромный вклад в формирование духа свободы у новых поко-
лений. Я высоко ценю труд журналистов, являющихся золотым 
мостом между государством и обществом. Уверен, что каждый 
из вас глубоко осознает ответственность за распространение 
точной и достоверной информации и ставит превыше всего на-
циональные интересы. В последнее время все чаще говорят об 
отсутствии у работников радио профессионального праздника. 
Считаю, что в рамках празднования 100-летия Казахского ра-
дио следует официально объявить 1 октября Днем работников 
радио. Пусть единство и сплоченность ведут нашу страну по 
пути прогресса и процветания! Пусть средства массовой инфор-
мации приносят нам только хорошие новости! Желаю вам твор-
ческого вдохновения и дальнейших успехов! С праздником!»

***
президент касым-жомарт токаев подписаЛ 
распоряжение о присуждении премий, вручении 
грантов и объявЛении бЛагодарности в обЛасти средств 
массовой информации.

Премии в области средств массовой информации присуждены:
Захарчук Вере Николаевне - ведущей новостного отдела телекана-

ла «Хабар 24» за вклад в развитие отечественной тележурналистики;
Исабаевой Сауле Борисовне - обозревателю сетевого из-

дания «Qmonitor.kz» за вклад в развитие информационного 
освещения в интернет-пространстве;

Кутпанбаеву Бакыту Жагипаровичу - руководителю Алма-
тинской студии радио «Қазақ» и «Шалқар» за вклад в инфор-
мационное обеспечение региональной политики Казахстана;

Ойшибаевой Жаннат Бактыгуловне - главному менеджеру депар-
тамента по работе со СМИ акционерного общества «Национальная 
компания «Қазақстан темір жолы» за информационно-аналитическую 
деятельность, освещающую актуальные вопросы развития Казахстана.

Гранты Президента в области средств массовой информа-
ции присуждены:

Байгараеву Нурмухамеду Исмановичу - главному редактору ре-
спубликанской общественно-политической газеты «AIQYN» за значи-
тельный вклад в развитие печатных средств массовой информации;

Нуракыну Диасу Ермековичу - редактору центральной ре-
дакции дирекции информационных программ телеканала КТК 
за вклад в развитие казахстанского телевидения;

Толыкбаеву Максату Маликовичу - ведущему обществен-
но-политического ток-шоу «Ашықалаң» национального теле-
канала QAZAQSTAN за активное всестороннее разъяснение и 
освещение деятельности Президента Республики Казахстан;

Хасанову Серикболу Тлепбергеновичу - главному редактору 
газеты «Мұнара» за значительный вклад в развитие журналисти-
ки Казахстана и национальных средств массовой информации.

Благодарность Президента присуждена:
творческому коллективу национального общественно-поли-

тического журнала «Ақиқат» за значительный вклад в развитие 
средств массовой информации страны;

творческому коллективу газеты «Вечерний Алматы» за особый 
вклад в информационное обеспечение развития общественно-поли-
тической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сфер;

творческому коллективу товарищества с ограниченной от-
ветственностью «Қазақрадиолары» за значительный вклад в 
развитие национального радио;

творческому коллективу телеканала «Сарыарқа» за вклад в 
развитие региональной журналистики.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА

ВСТРЕЧА СЕНАТОРОВ
за прошедшие 30 Лет казахстан состояЛся в качестве одного из самых 
эффективных государств на постсоветском пространстве, он обЛадает развитой 
рыночной экономикой, устойчивыми государственными институтами, 
демократической системой правЛения, двухпаЛатным парЛаментом, считает 
ваЛентина матвиенко, спикер совета федерации федераЛьного собрания 
россии. это заявЛение быЛо сдеЛано российским поЛитиком в нур-суЛтане, 
на 16-м заседании комиссии по сотрудничеству между сенатом парЛамента 
казахстана и советом федерации федераЛьного собрания россии. 

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ

Порядок и условия конкурса:
- работы должны соответствовать характеру детек-

тивного жанра;
- объем текста должен быть не более 15 000 знаков с 

пробелами (10 страниц, набранных 14 кеглем, межстроч-
ный интервал – 1, шрифт – Times New Roman). 

- ограничений по возрасту и профессиям нет;
- ранее опубликованные в других изданиях материа-

лы для участия в конкурсе не принимаются;
- материалы принимаются на государственном и 

русском языках.
Лица, желающие принять участие в творческом 

состязании и продемонстрировать навыки в написании 
оригинального детективного произведения, могут от-
правлять готовые материалы с пометкой «На конкурс!» 
на электронные адреса: urgazet@mail.ru (на русском 
языке), zangazet@mail.ru и ainursem@mail.ru (на казах-
ском языке).  

Кандидату нужно указать свое полное имя, номер мо-
бильного телефона, а также адрес электронной почты.

Награждение победителей конкурса состоится в 
г.Туркестане. Победители будут награждены дипломами 
и денежными призами.

АКЦИЯ

респубЛиканские общественно-поЛитические, 
правовые издания «юридическая газета» и 
«заң газеті» объявЛяют о начаЛе очередного, 
четвертого конкурса казахстанского детектива 
имени кемеЛя токаева. Литературный конкурс 
организовывается в честь 30-Летия независимости 
казахстана.

ВНИМАНИЕ: 
КОНКУРС!Представлявший казахстанскую сторону гла-

ва Сената республики Маулен Ашимбаев на це-
ремонии открытия заседания комиссии заявил:

- Многовековая дружба Казахстана и России 
стала основой выстраивания на современном 
этапе конструктивных и взаимовыгодных меж-
государственных отношений, основанных на 
уважении независимости, территориальной це-
лостности и государственности друг друга. 

В свою очередь, Валентина Матвиенко заме-
тила, что между Казахстаном и Россией подпи-
сано более 400 договоров и соглашений, и они 
создали твердую юридическую, правовую базу 
межгосударственного сотрудничества. И Парла-
менты обеих стран принимали в этом участие. 

- Основные направления всех этих межгосу-
дарственных документов выражаются в обоюд-
ном признании государственности, суверенитета, 
независимости, территориальной целостности 
наших государств и невмешательства во внутрен-
ние дела друг друга. Это основа основ, которая 
никогда не претерпит изменений независимо ни 
от какой политической конъюнктуры, - отметила 
председатель Совета Федерации. 

Делегации Сенатов Казахстана и России рас-
смотрели ряд важных вопросов двусторонней 

лась тема совместного использования комплекса 
космодрома Байконур. 

«Земная» тематика также обсуждалась сенато-
рами: они рассмотрели ряд вопросов развития ме-
жрегионального и приграничного сотрудничества, 
в частности, совершенствование работы пунктов 
пропуска через казахстанско-российскую грани-
цу. Их сейчас начитывается 30, и казахстанская 
сторона, с учетом загруженности и пропускной 
способности, определила 27 пунктов, требующих 
реконструкции. Необходимость такой совместной 
работы подчеркнул Маулен Ашимбаев: 

- Эти пункты пропуска имеют важное значе-
ние для граждан двух стран. Через них ежегод-
но переходят свыше 44 млн человек и 7,5 млн 
автотранспортных средств. Сегодня значитель-
ная часть товарооборота между Казахстаном и 
Россией приходится на приграничные регионы. 
Соответственно, активно используются эти пун-
кты пропуска представителями бизнеса и транс-
портно-логистическими компаниями. 

Казахстанский политик уверен, что и Казахстан, 

и Россия заинтересованы в эффективной и беспре-
пятственной работе пунктов пропуска на границе.

Говорили на заседании и об экологических 
вопросах, в частности, о проблемах трансгранич-
ных рек. Как отметила казахстанская сторона, 
эти вопросы напрямую отражаются на социаль-
но-экономическом развитии регионов и людей, 
живущих на берегах этих рек.

- В первую очередь речь идет об уменьше-
нии уровня воды реки Жайық и, как следствие, 
ухудшении экологической обстановки. Река 
имеет стратегическое значение для жителей 
региона. От ее состояния во многом зависит 
развитие сельского хозяйства и, соответственно, 
обеспечение продовольственной безопасности. 
Существует также ряд проблем, связанных с 
Иртышом, - сказал Маулен Ашимбаев. 

Он выразил надежду, что совместные дей-
ствия в рамках принятых в прошлом году двусто-
ронних программ по восстановлению экосистем 
бассейнов трансграничных рек Урал и Иртыш на 
2021-2024 годы окажутся эффективными.

повестки, например, перспек-
тивы развития сотрудничества 
двух стран в аэрокосмической 
отрасли. В частности, обсужда-
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АКИМАТ И КОРРУПЦИЯ
по инициативе агентства по противодействию 
коррупции начат внешний анаЛиз коррупционных рисков 
в деятеЛьности акимата нур-суЛтана, его районных 
подраздеЛений и подведомственных организаций. в ходе 
проведения анаЛиза пЛанируется детаЛьное изучение 
правовой базы и организационно-управЛенческой 
деятеЛьности акимата стоЛицы. об этом сообщает пресс-
сЛужба агентства.

По словам первого заместителя председателя агентства 
О. Бектенова, отмечается высокая коррупционная уязвимость 
местных исполнительных органов. «Только за пять месяцев 
2021 года антикоррупционной службой зарегистрировано 92 
коррупционных правонарушения, совершенного служащими 
акиматов, к уголовной ответственности привлечено 76 лиц. 
Среди изобличенных – семь акимов различных уровней и их 
заместителей, а также 14 руководителей областных управле-
ний», – привел данные Бектенов.

По сложившейся практике антикоррупционная служба 
предлагает всем заинтересованным организациям, представи-
телям институтов гражданского общества и активным гражда-
нам принять участие в анализе. В случае наличия информации 
о возможных коррупционных проявлениях в деятельности 
местного исполнительного органа, его районных подразделе-
ний или подведомственных организаций призываем направ-
лять свои замечания и предложения на электронный адрес: 
risk.akimat@antikor.gov.kz.

ЛИШИЛИ ЛИЦЕНЗИИ
ао «Capital Bank kazakhstan» Лишено Лицензии на 
проведение банковских и иных операций и деятеЛьности 
на рынке ценных бумаг, сообщиЛо агентство рк по 
регуЛированию и развитию финансового рынка (аррфр).

«В соответствии с постановлением правления Агентства 
Республики Казахстан по регулированию и развитию финан-
сового рынка от 24.06.2021 года № 74 принято решение о 
лишении лицензии Банка на проведение банковских и иных 
операций и деятельности на рынке ценных бумаг, выданной 
Агентством», - говорится в сообщении АРРФР. Согласно ин-
формации, активы банка на дату лишения лицензии составля-
ли 38,5 млрд тенге, ссудный портфель –33,9 млрд, в том числе 
на 30,4 млрд тенге, или 89,8 процента ссудного портфеля было 
неработающих кредитов с просрочкой свыше 90 дней. Размер 
ликвидных активов составлял 149 млн тенге, неисполненные 
клиентские платежи – более  15 млрд тенге. Депозиты 99 про-
центов вкладчиков банка – физлиц  покрываются гарантией 
АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» в полном 
объеме. В банке назначена временная администрация. С 25 
июня прекращены все операции по банковским счетам клиен-
тов и банка, отмечается в информации.

БОЛЬНИЧНЫЕ ВЗЯТКИ
в поЛучении взяток подозревают руководство одной 
из районных боЛьниц в аЛматинской обЛасти. об этом 
сообщиЛи в социаЛьных сетях. информацию подтвердиЛи 
в антикоррупционной сЛужбе региона, передает 
корреспондент nUR.kz.

В Есике задержали практически все руководство Енбек-
шиказахской многопрофильной межрайонной больницы. По 
сообщению в социальных сетях, главу медучреждения и двух 
его заместителей подозревают в систематическом получении 
взяток от подчиненных. «Указанные должностные лица на си-
стемной основе брали взятки от своих подчиненных (врачей, 
медсестер и технического персонала) за беспрепятственное 
получение денежных средств, выделенных государством в 
виде надбавок за работу в противоэпидемиологических отде-
лениях. Размер взятки составлял 150 тыс. тенге с каждого ме-
дработника. В результате общая сумма ежемесячно выходила 
от пяти до семи миллионов тенге», - пишет автор поста. 

В Антикоррупционной службе по Алматинской области 
подтвердили факт задержания пяти должностных лиц. Отме-
чается, что подозреваемым инкриминируют получение взятки 
по предварительному сговору в сумме более трех миллионов 
тенге. Другие подробности в ведомстве в интересах следствия 
не разглашают. 

КРИМИНАЛЬНАЯ 
«ПОМОГАЙКА»

свыше 10 мЛн тенге выманиЛа мошенница у житеЛьницы 
тараза, сообщает polisia.kz. 

Сотрудники следственного отдела ОП-1 Управления поли-
ции г. Тараза раскрыли факт мошенничества, совершенного в 
крупных размерах. В полицию обратилась 59-летняя житель-
ница областного центра о том, что знакомая, войдя в доверие, 
оперируя близким общением с правоохранительными орга-
нами, длительное время по разным причинам брала деньги 
для решения вопросов потерпевшей. Мошенница то помогала 
оформить незарегистрированное оружие, то, воспользовав-
шись доверчивостью и неграмотностью подопечной, помогала 
выручить сына от внезапно возникших проблем с законом. 

В результате махинаций в период с января 2020 года по 
апрель 2021 года женщина выманила у потерпевшей свыше 
10 млн тенге. Поняв, что «спасительница» перестала отвечать 
на телефонные звонки, потерпевшая незамедлительно обра-
тилась в полицию. 

В результате следственных действий по данному факту 
была установлена 57-летняя жительница г. Тараза. 

НЮХ СОБАКУ НЕ ПОДВЕЛ
поЛицейские туркестанской обЛасти задержаЛи 
подозреваемого в  контрабанде наркотиков.

В дежурную часть Сарыагашского РОП поступило сообще-
ние от сотрудников контрольно-пропускного поста «Жибек 
жолы» по факту незаконной перевозки наркотических средств. 
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, 
что служебная собака по кличке Марика сработала на одного 
из иностранцев, у которого обнаружили запрещенные пред-
меты. При обыске оперативники изъяли у подозреваемого, 
жителя г. Атырау, из кармана куртки сверток с содержимым, 
похожим на наркотическое средство со специфическим запа-
хом. Стражи порядка доставили мужчину вместе с наркотика-
ми в районный отдел полиции.

Согласно экспертизе, изъятое наркотическое средство ока-
залось гашишем общим весом свыше двух грамм. В настоящее 
время по данному факту проводится досудебное расследо-
вание по ст. 286 УК РК «Контрабанда изъятых из обращения 
предметов или предметов, обращение которых ограничено». 
Выясняются все обстоятельства произошедшего.

23 июня – день государственного сЛужащего респубЛики 
казахстан.  есть моменты, которые хочется растянуть на всю 
жизнь, и Люди, которых хочется видеть всегда... безусЛовно, 
важнейшим в жизни Любого чЛовека быЛи и остаются семья 
и семейные ценности. поэтому мы решиЛи на страницах 
нашего издания рассказать о коЛЛегах, которые нашЛи друг 
друга, работая на разных доЛжностях и в разных структурных 
подраздеЛениях органов госдоходов рк.

Семья Сакена Журумбаева и Нургуль Ибраевой яркое подтверждение тому, 
что общая работа помогает наладить взаимопонимание и в личной жизни.

Сакен, с удовольствием вспоминая о начале отношений, рассказал, 
что сразу обратил внимание на Нургуль. Грациозная, симпатичная девуш-
ка украсила своим появлением строгие таможенные ряды. Как оказалось, 
в свободное время она занималась танцами в танцевальном ансамбле 
«Кокшетау» и была лучшей на республиканском смотре художественной 
самодеятельности среди сотрудников таможенных органов. Не влюбить-
ся в юную Нургуль было попросту невозможно, уверяет Сакен…

Время летит незаметно, когда семья счастлива и крепка. У пары 
подрастают двое замечательных детей – четырнадцатилетний Таирхан 
и двенадцатилетняя Нурганым. А еще Сакена и Нургуль объединяет 
любовь к спорту. Между прочим, глава семейства – кандидат в мастера 
спорта и член сборной команды по волейболу Департамента. Вместе 
с детьми родители регулярно посещают бассейн, каток и другие спор-
тивные площадки. Беря пример с отца, юный Таирхан является чле-
ном футбольного клуба «Энергетик», играет на фортепиано и гитаре 
в школьной группе. А красавица-дочь занимается танцами в том же 
ансамбле «Кокшетау», где когда-то выступала ее мама.  

Нургуль и Сакен называют главным составляющим счастливого со-

ГОССЛУЖБА

юза  ответственность друг за друга. Семья – это маленькая Вселенная, 
без которой трудно представить свою жизнь. Можно иметь множество 
знакомых и друзей, считают супруги, но только в семье человек по-на-
стоящему счастлив, обретает мир и душевное равновесие.

...История любви семьи Абетовых началась в далеком 1997 году. 
Примечательно, что задолго до знакомства Айнагуль и Булата их 
деды-фронтовики дружили и ходили друг к другу в гости. В старом 
семейном альбоме Абетовых бережно хранятся черно-белые военные 
фотокарточки, которые рассказывают о подвигах друзей – их дедов – 
во имя мира и жизни на земле…

Дружная семья делает человека счастливее и более сильным. Чем 
больше будет таких семей, тем более сильной будет страна. Хочется 
пожелать удачи, выдержки и успехов. Храните тепло своего очага, и 
пусть все ваши надежды на лучшее будущее сбудутся!

Пресс-служба Департамента государственных 
доходов по Акмолинской области

КОГДА СЕМЬЯ – ЭТО ТЫЛ И ОПОРА 

5 июня состояЛся международный онЛайн-семинар на 
тему «испоЛнение решений конституционных судов и 
приравненных к ним органов: теория и практика». 

Мероприятие организовано Конституционным Советом Республики 
Казахстан совместно с Венецианской комиссией в рамках Совместной 
программы Европейского Союза и Совета Европы по верховенству 
права в Центральной Азии на 2020-2023 годы.  

Открывая мероприятие, председатель Конституционного Совета 
Кайрат Мами отметил, что деятельность органов конституционной 
юстиции направлена на обеспечение верховенства Основного Закона. 
Данная миссия предопределяет важное значение решений органов 
конституционного контроля, исполнение которых является непремен-
ным условием утверждения верховенства права. 

В своем приветственном слове президент Венецианской комиссии 
Джанни Букиккио сказал, что конституционные суды формируют демо-
кратические принципы, поскольку они дают толкование принципам и 
нормам, закрепленным в Конституции, служащие руководством для всех 
государственных органов в понимании и применении Основного Закона. 
Эффективное исполнение их решений имеет важное значение для улуч-
шения защиты прав человека и способствует надлежащему управлению. 

Посол Европейского Союза в Казахстане Свен-Олов Карлссон 
обратил внимание на основные положения упомянутой программы 
Европейского Союза и Совета Европы.  

На форуме с докладами выступили член Конституционного Совета 
Унзила Шапак, председатель Конституционного Суда Республики Уз-
бекистан Мирза-Улугбек Абдусаломов, судья Конституционного Суда 
Кыргызской Республики Меергуль Бобукеева и судья Конституционного 
Суда Республики Таджикистан Джамшед Джамшедзода. 

Своим опытом также поделились зарубежные эксперты, представляю-
щие Венецианскую комиссию: судья Конституционного Суда Болгарии Фи-
липп Димитров, судья Конституционного Суда Чехии Катерина Семачко-
ва, экс-председатель Конституционного Суда Молдовы Александру Тэнасе 
и экс-председатель Конституционного Суда Грузии Георгий Папуашвили. 

Участники семинара обменялись опытом по указанной теме, обсу-
дили имеющиеся проблемы и пути их разрешения. 

Казахстанская сторона рассказала о законодательных инициативах, 
предлагаемых в рассматриваемой сфере. Они касаются вопросов разработ-
ки законопроектов, пересмотра судебных и иных решений во исполнение 
постановлений Конституционного Совета, порядка их введения в действие. 

Представитель Чехии подчеркнула, что в подлинно демократическом 
государстве, где существует доверие между властями, решения Консти-
туционного Суда соблюдаются как в части данного в них толкования, так 
и в смысле их эффективного исполнения. Учет его правовых позиций при 
разработке нового законодательства важен для защиты прав человека. 

Эксперт из Грузии пояснил, что эффективность конституционного 
контроля во многом зависит от формы, объема и характера исполнения 
конституционных решений. Для человека, подающего конституцион-
ную жалобу, жизненно важно иметь возможность получить эффек-
тивное средство правовой защиты от Конституционного Суда. Таким 
образом, претворение в жизнь конституционных решений играет 
решающую роль в обеспечении верховенства Конституции.   

В работе семинара также приняли участие депутаты Парламента,  
судьи Верховного Суда, руководящие работники Администрации Пре-
зидента, Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции и предста-
вители научной общественности Казахстана. 

Пресс-служба
Конституционного Совета Республики Казахстан

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СОВЕТ

ФОРМИРУЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ

в щучинске состояЛось открытие монумента сотрудникам 
поЛиции, погибшим при испоЛнении сЛужебных 
обязанностей: капитанам поЛиции канату отарбаеву и 
канату хамидуЛЛину.

Восемь месяцев назад страшная авария унесла жизни молодых участ-
ковых инспекторов, возвращавшихся с вызова. У полицейских остались 
жены и маленькие дети. 

Открывая мероприятие, собравшиеся почтили их память минутой 
молчания. В церемонии приняли участие начальник ДП Акмолинской 
области генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин, аким Бурабайского 
района Асет Муздыбаев, родные и близкие погибших, сотрудники район-
ного отдела полиции и ветераны органов внутренних дел. 

- Личный состав Департамента полиции чтит память товарищей, 
погибших при исполнении служебного долга. Мы гордимся нашими 
коллегами, которые достойно несли службу в органах внутренних дел.  
К. Отарбаев прослужил в полиции 16 лет, К. Хамидуллин отдал службе 12 
лет. Их профессионализм, преданность своей работе - пример доблести и 
чести, - отметил в своей речи глава полицейского ведомства. 

А. Баймурзин вручил вдовам погибших сотрудников договоры о при-
ватизации жилья, сказав, что «это самое малое, что мы можем сделать». 
Главный акмолинский полицейский подчеркнул, что семьи погибших 
полицейских всегда могут рассчитывать на помощь и поддержку. Гене-
рал-майор полиции также выразил благодарность всем, кто принимал 

ПАМЯТЬ

БЕЗ ПОДДЕРЖКИ НЕ ОСТАНУТСЯ

участие в организации работ по установлению памятника. 
Родные погибших полицейских поблагодарили руководство Депар-

тамента, местные исполнительные органы за оказанную поддержку и 
внимание к их семьям. 

Чингиз ТАШЕНОВ, 
собкор «ЮГ» по Акмолинской области

фото пресс-службы ДП области

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЭСЭМЭСКИ
сегодня мы расскажем о том, как мошенники наЛовчиЛись испоЛьзовать смс дЛя 
выманивания данных карты иЛи пароЛя от интернет-банкинга.

В последнее время все только и говорят о 
«смишинге»: в США, Италии, Бразилии. Если 
проверить популярность запроса smishing в 
поисковиках, становится ясно, что именно за 
последний год это явление набрало нешуточ-
ные обороты. Что же это такое?

Сначала разберемся со значением тер-
мина. Смишинг – тот же фишинг, но рас-
пространяется не по электронной почте, 
а через СМС. Цель мошенников, как и при 
любом другом фишинге, – выманить у жерт-
вы важную личную информацию, чаще всего 
это пароль от интернет-банка или данные 
банковской карты. Для этого мошенники 
присылают СМС, как правило, о какой-ни-
будь выдуманной проблеме: застрявшей 
посылке, неоплаченном счете или заблоки-
рованном аккаунте. Чтобы решить проблему 
нужно пройти по ссылке. Далее возможны 
два варианты развития событий. Первый: 
ваш компьютер или мобильное устройство 
заражают вирусом, который маскируется 
под легитимное приложение какого-нибудь 
сервиса и настойчиво предлагает вбить в 
себя все важные данные. Второй вариант: 
вас заманивают на сайт, который маскиру-
ется под легитимный сайт, и также пытают-
ся разузнать важные данные. Это зависит 

от того, с чем конкретным мошенникам 
удобнее работать – с вредоносным ПО или 
сайтами. Итог один – потеря внушительных 
денежных сумм.

Почему же СМС-фишинг набрал популяр-
ность именно в последнее время и чем он 
опаснее обычного фишинга? Во-первых, к по-
чтовому фишингу люди привыкли, научились 
его распознавать и защищаться. СМС в этом 
плане гораздо более неожиданный канал для 
мошенничества, поскольку люди реже ждут 
подвоха от коротких сообщений. Во-вторых, 
несмотря на то, что доверия к СМС больше, 
защищены они хуже, чем та же электронная 
почта. В любую мало-мальски приличную 
почтовую службу сегодня обязательно встро-
ен спам-фильтр, зачастую весьма умный. 
Обойти его можно, но для этого мошенникам 
придется изрядно попотеть. Спам-фильтры 
мобильных операторов такой гибкостью и 
точностью сегодня похвастаться, к сожале-
нию, не могут. В-третьих, СМС чаще всего чи-
тают на ходу, между делом, что в сочетании 
с первым пунктом усиливает некритичность 
взгляда и повышает вероятность успешности 
атаки. В случае с текстовыми сообщениями 
получатель часто не задумывается, откуда 
они, и просто кликает по ссылке. Кроме 

того, у СМС гораздо меньше признаков, по 
которым можно распознать факт мошенни-
чества: в почте всегда можно посмотреть 
адрес отправителя, оценить дизайн и верстку 
письма, проверить грамотность и внятность 
написанного, в СМС ничего этого нет. Даже 
легитимные сообщения очень похожи друг на 
друга, текст максимально сжат. При наличии 
у злоумышленников некоторой технической 
подготовки, отправителя можно весьма до-
стоверно заспуфить, то есть подменить его 
реальный номер поддельным.

Как уберечь себя от этого вида мошенни-
чества? Самый надежный способ – никуда не 
кликать и никакими данными не делиться. 
Также важно использовать двухфакторную 
авторизацию везде, где она предусмотрена. 
Тогда даже украденный пароль не поможет 
мошенникам опустошить ваш счет. Однако 
если двухфакторная авторизация настрое-
на через СМС, мошенники могут зайти на 
второй круг.

Если вы все-таки попались, срочно свя-
житесь с банком, заблокируйте карты и 
смените пароли. Также важно знать: любой 
ваш ответ будет расценен мошенниками как 
подтверждение того, что ваш номер активен. 
Да, учтите, способ автоматизировать отсеи-
вание фишинга в СМС существует: во многие 
защитные решения встроены фильтры, кото-
рые вылавливают подозрительные ссылки в 
СМС и мессенджерах, предупредят вас о них, 
не позволив потерять деньги из-за минутной 
невнимательности.

Дина АМИРОВА
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- Расскажите подробнее о Шел-
ковом пути...

- Торговые пути существовали в 
древности, еще до появления Великого 
шелкового пути. Торговля, торговые 
пути и рынки имеют такое же значение 
для человечества, как жилье, одежда, 
орудия труда и производства, охота, 
сельское хозяйство и т.д. Торговые пути 
появились после одомашнивания тягло-
вых животных. Это верблюд, лошадь, 
бык, осел и т.д.

Первые торговые пути, очевидно, 
появились в Шумере (Древняя Месопота-
мия, потом стали называться Вавилоном, 
на месте нынешнего Ирака), который тор-
говал с Востоком (Степь) и Западом (Еги-
пет). Впервые древние дороги в Шумере 
были построены касситами для перевоз-
ки тяжелых грузов, они тогда уже поль-
зовались телегами и колесницей. Сами 
касситы (кассаки) пришли из Великой 
Степи и были предками саков. Они были 
первыми кочевниками-всадниками, у них 
была многочисленная кавалерия, когда 
остальной мир не использовал лошадей 
таким образом. Их еще сравнивали или 
называли Кентаврами. Это было самое 
сказочное время древнего Востока -  

развивалась торговля, образование, по-
явилась письменность, работали школы, 
появилась государственная власть, ар-
мия, появилось земледелие, металлургия 
и скотоводство.  

Очевидно, именно поэтому торговые 
пути в I тыс. до н. э. шли из Шумера в 
Среднюю Азию на Алтай через исконно 
сакские территории. Шумеры покупали 
золото, шкуры редких животных, лоша-
дей и, возможно, изделия из бронзы. 
Система дорог расширялась, соединяя 
новые страны и регионы. Так, например, 
связи между Южной Сибирью и древни-
ми цивилизациями Ближнего Востока в 
I тыс. до н. э. осуществлялись маршру-
том, идущим из Ахаменидского Ирана и 
Вавилона через Восточный Казахстан 
(Туркестан) в Туву, Алтай и Минусин-
скую котловину. Восточная часть этого 
маршрута из Восточного Туркестана в 
Южную Сибирь совпадала с «Хакасским 
маршрутом», упоминаемым в средневе-
ковых китайских и арабских источниках. 
Находки из пазырыкских курганов, та-
кие как ковры, узоры из ткани, изделия 
из стекла и т.д., свидетельствовали о 
связях Южной Сибири с Ближним Вос-
током.

В ГЛУБЬ ВЕКОВ

за годы независимости в сфере истории и появиЛось понятие 
о казахской цивиЛизации. изучая этот вопрос невозможно 
обойти пробЛему шеЛкового пути – красочного явЛения мировой 
цивиЛизации, описывающей дипЛоматические и торговые пути, 
которые шЛи через террритории проживания казахов. в связи 
с этим у нас состояЛась содержатеЛьная беседа с ректором 
университета «кайнар», вице-президентом казахстанской 
национаЛьной академии естественных наук еренгайыпом 
омаровым, дЛя сбора доказатеЛьной базы им быЛа организована 
научная и другие  экспедиции вдоЛь шеЛкового пути.

- Еренгайып Салипович, как вы 
пришли к теме казахской цивилиза-
ции и Шелкового пути?  

- В XX веке цивилизационная про-
блематика вышла на авансцену мировой 
социогуманитарной мысли. В Казахстане 
в конце 1990 годов появились первые 
работы, где обосновывались идея и 
практика функционирования степной, 
конно-кочевой цивилизации казахов, 
ее взаимодействие с другими цивили-
зациями. Дальнейшее развитие данная 
научная проблема получила в работах 
Е. Омарова, где он обозначил новые 
теоретические подходы к осмыслению 
собственно казахской цивилизации. Ав-
тор этой точки зрения доказывает, что 
уже в далеком историческом времени 
на территории Казахской степи была 
и даже процветала великая культура, 
притом не только кочевая, но и оседлая, 
городская. Таким образом, можно сде-
лать вывод о том, что избранная тема 
проекта актуальна в контексте мировых 
тенденций в изучении цивилизационных 
процессов. Необходимо было пред-
ставить материальную доказательную 
базу о взаимовлиянии и взаимосвязи 
культур локальных цивилизаций, вклю-
чая казахскую и центральноазиатскую 
цивилизации.

Казахская цивилизация есть, она 
существует. Наша задача - провести 
исследование, дать определение, по-
казать территорию, составные части, 
самое главное - донести до молодого 
поколения. Мы хотим, чтобы поколение 
эпохи независимости знало о том, что мы 
являемся частью великой цивилизации. 
Американский ученый и государственный 
деятель Генри Киссинджер, когда посе-
тил Казахстан, отметил, что «Казахстан – 
колыбель цивилизации» (2005 г.). Теперь 
мы из казахской цивилизации сможем 
найти цивилизации кочевников, а так-
же степную, военно-демократическую, 
городскую, земледельческую и речную 
цивилизации. Казахская цивилизация - 
это результат сохранившейся истории 
развития быта и культуры казахского на-
рода и его предков - касситов, шумеров, 
арий, скифов, саков, гуннов, тюрков, 
кипчаков. Она имеет собственный на-
циональный генотип, свойства, большое 

ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ И КАЗАХСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

давным-давно, в беззаботном розовом детстве, в мою душу запаЛ 
один то Ли купЛет, то Ли припев - теперь уже не помню - из попуЛярной 
песни, часто передаваемой тогда по радио в испоЛнении незабвенной 
эдиты пьехи:

Ты о нем не подумай плохого – 
Подрастешь и поймешь все с годами,
Твой отец тебя любит и помнит,
Хоть давно не живет вместе с нами.

Помнится, услышанные в первый 
раз эти слова повергли меня в недо-
умение: своим детским умом я никак 
не мог понять, уразуметь, как это 
можно подумать об отце плохо, зачем 
надо заверять ребенка в том, что он 
его любит и помнит, и вообще, поче-
му его папа давно не живет вместе с 
ними? Для меня, мальчишки, родив-
шегося и выросшего в полной семье, 
наличие в семье отца, который любит 
нас, своих детей, постоянно находится 
рядом, было таким же естественным 
и обязательным, как каждодневный 
восход солнца. Я так и не смог тогда 
понять, почему этому дяденьке вдруг 
вздумалось развестись со своей женой 
и куда-то далеко уехать.

Безотцовщина. Это колючее слово, 
от которого веет каким-то угрюмым 
холодом, в послевоенные годы в нашей 
стране воспринималось людьми как не-
избежное зло – слишком много мужчин 
не вернулось с фронта, и тогда выросло 
целое поколение детей, для которых 

Селеопасные очаги находятся в ше-
сти районах  - Катон-Карагайском, Зай-
санском, Урджарском, Тарбагатайском и 
районе Алтай и г. Риддер. 

С начала селеопасного периода уже 
проведено 40 пеших наземных обследо-
ваний селей. 

- По результатам мониторинга уста-
новлено, что откосов оползневых яв-
лений  нет, водоэрозийных процессов 
не установлено, топляки и заторы не 
наблюдаются, грунты сухие. Каналы 
шугосброса прочищены. Перелива  и на-
полнения мореных озер не наблюдается. 
Угрозы  селевого потока нет, - сообщили 
в ДЧС ВКО.

Однако в области имеется девять 
оползнеопасных участков: это береговые 
откосы и подрезы гор на автодорогах, в 
бассейнах рек Громотуха, Уба, Бухтарма, 
Хамир, Черновая, Кендерлык. 

На участках проведена установка 
46 предупредительных и запрещающих 
щитов на  селеопасных и 18 щитов на 
оползнеопасных участках, выдано 32 
уведомления-рекомендации местным ис-
полнительным органам, руководителям 

предприятий, частным домовладельцам, 
чьи объекты и строения находятся на 
потенциально опасных участках. 

ДЧС ВКО напоминает, как действо-
вать при селевом потоке: услышав шум 
приближающегося селевого потока, 
немедленно следует подняться со дна 
лощины вверх по стоку не менее чем 
на 50-100 м. При этом нужно помнить, 
что из ревущего потока на большие 
расстояния могут выбрасываться камни, 
угрожающие жизни! 

Спасатели напоминают туристам, 
проводящим время в горах, о необхо-
димости соблюдать некоторые правила. 
Так, например, не следует совершать 
переходы при плохой видимости, тумане 
или в темное время суток. До похода 
следует выяснить прогноз погоды перед 
выходом на маршрут, а перед началом 
движения  тщательно оценить возмож-
ные опасности, учитывая погодные усло-
вия и вероятность препятствий. 

- При ухудшении погоды спускайтесь 
вниз, а не поднимайтесь вверх. На гор-
ных маршрутах внимательно следите за 
дорогой и смотрите под ноги, особенно 
после дождя. Не забирайтесь на крутые 
склоны в целях исключения травматизма. 
Не допускайте перегрева, переохлажде-
ния организма. Если вы берете с собой в 
горы детей, помните об ответственности 
за них, не оставляйте их без присмотра и 
внимания, - напоминают в Департаменте 
по чрезвычайным ситуациям. 

А еще, отправляясь в поход, необхо-
димо иметь с собой достаточный запас 
воды, компас, а также нужно оставить 
свои номера мобильных телефонов в 
подразделениях спасателей по номеру 
телефона 112, который работает в кру-
глосуточном режиме. 

Ольга СИЗОВА, 
собкор «ЮГ» 
по Восточно-Казахстанской области 

ТУРИЗМ 

сеЛи осеЛи. оданако в восточном казахстане специаЛисты вк фиЛиаЛа 
«казсеЛезащита» проводят начатый весной мониторинг сеЛеопасных 
участков, которых в горном регионе 23. 

ГОРЫ ЛЕГКОМЫСЛИЯ 
НЕ ПРОЩАЮТ слова «папа» и «отец» были недоступ-

ной радостью. Увы, но в то тяжелое 
время предостаточно было и круглых 
сирот, которым родителей заменили 
детские дома.

В 90-е годы недоброй памяти эко-
номического кризиса, охватившего 
страны постсоветского пространства, в 
обстановке всеобщего хаоса и навалив-
шихся на людей финансовых и бытовых 
проблем в Казахстане увеличилось 
количество разводов, следствием кото-
рых стал высокий рост числа неполных 
семей. При этом оставившие свои семьи 
отцы, пользуясь тем, что правоохрани-
тельным органам в сложившейся обста-
новке всеобщего кризиса стало трудно 
разыскивать злостных неплательщиков 
алиментов, стали безнаказанно избе-
гать своих родительских обязанностей 
по содержанию брошенных ими детей. 
Тем более что условия позволяли не-
радивым папашам скрывать источники 
своих доходов. Многие зарабатывали 
на жизнь как могли и чем могли, не 
брезгуя никакими случайными заработ-
ками, которые нигде не фиксировались. 
В итоге в лучшем случае разведенные 
матери-одиночки получали от них кро-
хи, а зачастую и вовсе ни копейки. При 
этом многие женщины, видя тщетность 
усилий по взиманию с бывших супругов 
законных долгов, махнув на все рукой, 
сами выбивались из последних сил и 
самостоятельно содержали брошенных 
отцами детей. Помню, как подруга жены 
на мой вопрос о том, помогает ли ее 
бывший муж, с которым я был знаком, 
растить их общую дочь, лишь печаль-
но улыбнувшись, ответила, что такое 
счастье ей даже не снится. И таких, как 
она, в нашем окружении было достаточ-
но. Увы, безотцовщина процветала при 
живых отцах…

В наши дни ситуация по защите на-
рушенных прав и законных интересов 
детей из неполных семей, а также с 
повышением правовой сознательности 
должников по алиментам неуклонно 
улучшается благодаря неотвратимости 
наказания и обязательности испол-
нения судебных актов. Налаживается 
механизм действий судоисполнителей, 
что приносит свои плоды, и хочется на-
деяться на то, что фактическое испол-
нение судебных актов также неуклонно 
будет повышаться. В настоящее время 
неисполнение судебного решения по 
взысканию алиментов может выражать-
ся не только в сокрытии имущества, 
непредоставлении сведений о месте 
жительства и доходах, но и в бездей-
ствии, т.е. в том, что должник ничего 
не предпринимает для исполнения 
своих обязательств – он просто-на-
просто не желает даже искать работу 
и зарабатывать деньги. К счастью, се-
годня на таких горе-папаш находится 
управа вплоть до отправки на скамью 
подсудимых. Злостных неплательщиков 
алиментов, увиливающих от исполнения 
родительских обязанностей, к примеру, 
могут приговорить к ограничению на 
определенный срок и обязать в прину-
дительном порядке отработать энное 
количество часов. Что же, как говорит-
ся, не мытьем так катаньем…

А между тем, по данным Бюро нацио-
нальной статистики Агентства по стра-
тегическому планированию и реформам 
РК, за 2020 год в Акмолинской области 
зарегистрировано 4289 браков, в т.ч. в 
городской местности – 2872, сельской – 
1417. По сравнению с 2019 годом число 
мужчин, впервые вступивших в брак, 
уменьшилось на 9,5 процента, женщин –  
на 7,3 процента. Число разведенных 
мужчин, повторно вступивших в брак, 
составило 795 человек, разведенных 
женщин – 814. При этом за прошлый 
год по области зарегистрировано 2302 
развода, в т.ч. в городской местности – 
1481, сельской – 821. Отрадно, что по 
сравнению с 2019 годом число разводов 
уменьшилось на 19,7 процента. Хотя бы 
это обстоятельство утешает… 

ОТЦЫ И ДЕТИ

Чингиз ТАШЕНОВ, 
собкор «ЮГ» 
по Акмолинской области

Следует отметить, что золото как 
денежная единица было введено имен-
но касситскими (сакскими) царями. До 
этого в Шумере серебро было деньга-
ми. Но это было крайне неудобно из-за 
его очень низкой себестоимости и тя-
жести. Далее, как алтын оно дошло до 
начала XX века, и был международной 
валютой.

Для сбора доказательной база были 
организованы археологические и дру-
гие экспедиции вдоль Шелкового пути.  
Вначале были собраны новые архео-
логические этнографические данные 
относительно основных сходств и раз-
личий материальной культуры народов, 
населявших Казахстан и Среднюю Азию. 
Экспедиции вдоль Шелкового пути 
были проведены начиная от Стамбула 
до восточной границы Турции, Арме-
нии, Ирана, Туркменистана (Ашхабад), 
Узбекистана (Хива, Бухара, Самарканд 
и Ташкент), Кыргызстана, Казахстана 
и Китая. Особенно стоит отметить ки-
тайскую часть, где в течение восьми 
дней проехали всю Кашкарию, Такла-
маханскую пустыню. Ч. Валиханов стал 
знаменитым в основном своим путеше-
ствием в Кашкарию. Также проехали   
Синьцзян-Уйгурский автономный район, 
где рядом с г. Урумчи были обнаружены 
развалины города Астана, которые по-
казывают, что это слово было известно 
еще в древности. В этом городе была 
обсерватория. Завершили в конечной 
точке - Пекине и Китайской стене. 

Восточное направление торгового 
пути было развито с образованием го-
сударства Хунну-сюнну в III в. до н. э. 
Китайская часть Великого шелкового 
пути, по мнению китайских ученых, бе-
рет свое начало с момента путешествия 
посольства Чжань Тяня во II в. до н. э. 
Но они пошли по существующему тор-
говому пути на территории Восточного 
Туркестана практический до Сыр-Дарьи, 
когда это уже был реальный торговый 
путь. По возвращении на родину посол 
доложил китайскому правителю, что 
население в тех местах «странное» и 
любит строить города. Основная масса 
этих городов была караван-сараями. В 
то время в Средней Азии формируются 
прообразы нынешних логистических 
центров - караван-сараи. Таким образом, 
обнаруживаются первые зачатки циви-
лизации – Сакской цивилизации.

Впервые шелк был экспортирован 
из Китая во II в. до н. э. по маршруту 
«Степная дорога», и с этого момента 
Шелковый путь начал функционировать 
как регулярная и надежная дипломати-
ческая и торговая линия. Кстати, всем 
знакомое, ставшее брендовым назва-
ние трансконтинентальной дороги -  
Шелковый путь, - стало устоявшимся 
по историческим меркам сравнительно 

недавно, до этого называли просто Ка-
раванной дорогой, а города назывались 
караван-сараями. Этот термин (по-не-
мецки Seidenstrassen) ввел в научный 
обиход географ Фердинанд фон Рихтго-
фен в 1877 году. Именно шелк, как от-
метил другой немецкий ученый Альберт 
Херманн, был основным товаром, позна-
комившим два разных мира - Запад и 
Восток.  Основная часть Шелкового пути 
проходила через Центральную Азию, и 
самыми многочисленными и искусными 
купцами были согдийцы. Многие купцы 
не проходили весь путь из Китая в Ев-
ропу полностью, что заняло бы у них 
долгие месяцы, а занимались транзит-
ными поставками, выменивая товар у 
партнеров. Безопасность купцов была 
гарантирована гуннами, саками, тюр-
ками, кипчаками и предками казахов. 
Согдийцы, жившие в выступе, образо-
ванном Самаркандом, Чуйской долиной, 
Семиречьем, основали государство Аргу 
со столицей в городе Алмалык в районе 
реки Или. Это, возможно, Алматы или  
г. Кульджа. Древние города Ферганской, 
Жетысуйской и Чуйской долин, а также 
Южного Казахстана были в основном 
построены и приспособлены для обе-
спечения нужд Великого шелкового 
пути и на деньги богатых согдийцев и 
кочевников. Эти города были очагами 
цивилизации, местами культурного об-
мена, где проходили состязания певцов, 
ораторов, соревнования акынов, созы-
вались курултаи.

Большое внимание уделялось науке, 
школам, работали медресе и т.д. Там, в 
Отраре Южно-Казахстанской области, 
располагалась первая в мире библиотека 
по количеству книг и рукописей. Произ-
водили бумагу, доказательством служит, 
что в VI веке на севере Аральского моря 
жила сакская царица по имени Аққағаз 
(т.е. белая бумага). Северная ветвь Шел-
кового пути, о которой я узнал во время 
своего путешествия в Корею, ждет своих 
исследователей. Предположительно, он 
шел через Турфан, Бахтинскую тамож-
ню, Восточный, Центральный и Запад-
ный Казахстан в Европу или по Иртышу, 
Сибири, Уралу, по территории России в 
Европу.

Анализ выявленных исследователя-
ми артефактов материальной культуры 
древних казахов  представлен в исто-
рических музеях и библиотеках таких 
стран, как Франция, Португалия, Китай 
и Индия.  По результатам исследова-
ния доказательной материальной базы 
подготовили и опубликовали несколько 
монографий, посвященных взаимов-
лиянию и взаимосвязи локальных 
западных и восточных цивилизаций. 
Получено свидетельство авторского 
права на научное  открытие «Қазақ 
өркениетінің негізі» (Основы Казахской 
цивилизации) в 2014 году. Е. Омаров 
был принят в Лиссабонское географи-
ческое общество.

Ақбота ЕРБОЛҚЫЗЫ

замкнутое пространство, при-
знанную в мире государствен-
ность. Казахская цивилизация -  
наследник цивилизации саков, 
в том числе касситов-массаге-
тов и гуннов и Дешт-Кипчаков. 
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Так, за некоторые виды правонару-
шений, считавшихся несколько лет назад 
уголовно наказуемыми, сегодня можно 
получить административный штраф, преду-
преждение или же условный срок. 

Современный человек уже не представ-
ляет свою жизнь без систем социальных 
коммуникаций, интернета, компьютерных 
технологий и автотранспорта, так как эти 
блага вошли в повседневную норму и вос-
принимаются миром как нечто само собой 
разумеющееся. Однако не стоит забывать 
и о том, что технологии наравне с пользой 
могут нести опасность для окружающих 
вследствие людской халатности, как, на-
пример, вождение автотранспорта в не-
трезвом состоянии. 

Эта тема давно стала одной из наболев-
ших в отечественном законодательстве, 
поскольку степень вины пьяного водителя 
не всегда оценивается достаточно строго, 
что порождает дополнительные споры и 
дискуссии как среди ученых-юристов, так 
и в гражданском обществе. Данный казус 
указывает на пробелы в нормативно-пра-
вовых актах. 

Так, 27 декабря 2019 года был принят 

КОММЕНТАРИЙ

ПРОБЕЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ
опыт развития законодатеЛьства передовых стран мира показаЛ, что 
изменение иЛи смягчение отдеЛьных видов наказаний за угоЛовные 
проступки могут вызывать воЛну новых правонарушений. в казахстане 
подходы в опредеЛении критериев кЛассификации угоЛовно наказуемых 
деяний нередко стимуЛируют уход виновных Лиц от ответственности в сиЛу 
своего несовершенства Либо постоянных изменений. 

АПЕЛЛЯЦИЯ

ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА 
апеЛЛяция как порядок пересмотра решений суда, ранее 
существовавший искЛючитеЛьно на уровне мировых судей, 
теперь представЛяет собой вторую ступень обжаЛования всех 
решений по гражданским деЛам, которые быЛи рассмотрены 
по первой инстанции. ранее законность таких судебных актов 
проверяЛась в кассационном порядке.

При рассмотрении граждан-
ского дела судом кассационной 
инстанции до вступления в силу 
нового закона судьи исследовали 
только вопросы права. В апел-
ляции же происходит пересмотр 
дела по существу, максимально 
приближенный к процедуре суда 
первой инстанции. В результате 
у обеих сторон появляется воз-
можность высказаться в полной 
мере, представить свои пояснения 
по делу.

Согласно вступившему в силу в 
текущем году закону требования к 
апелляции в районном и областном 
судах одинаковы. Различие лишь в 
том, что в областном суде решение 
подлежит принятию коллегиально 
– тремя судьями во главе с пред-
седательствующим, а в районном 
суде – единолично судьей район-
ного (городского) суда.

Правом обжалования решений 
всех судов первой инстанции, не 
вступивших в законную силу, в 
апелляционном порядке обладают 
стороны и другие лица, участву-
ющие в деле. Право принесения 
апелляционного ходатайства при-

Зауре МАХАМБЕТОВА,
заведующая канцелярией
Кокшетауского городского суда 

Принятые судом обеспечительные 
меры не должны приводить ответчика - 
юридическое лицо или индивидуального 
предпринимателя к банкротству, нару-
шению нормальной производственной 
деятельности, к нарушению законных прав 
и интересов других лиц, способствовать 
рейдерству (незаконному захвату имуще-
ства ответчика).

По заявлению лиц, участвующих в деле, 
сторон арбитражного разбирательства суд 
может принять меры к обеспечению иска во 
всяком положении дела, если непринятие 
таких мер может затруднить или сделать 
невозможным исполнение решения суда. 
Стороны арбитражного разбирательства 
должны приложить к заявлению об обе-
спечении иска документ, подтверждающий 
предъявление иска в арбитраж.

Не допускается принятие мер к обе-
спечению иска в отношении финансо-
вой организации, а также организации, 
входящей в банковский конгломерат в 
качестве родительской организации и не 
являющейся финансовой организацией, 
при проведении ими реструктуризации в 
случаях, предусмотренных законами РК. 
Не допускается принятие мер к обеспече-
нию иска в отношении приостановления 
действия оспариваемого правового акта 
Национального банка Республики Казах-
стан по приостановлению действий и (или) 
лишению лицензий и (или) приложений 
к ним на осуществление деятельности на 
финансовом рынке, проведению консерва-
ции финансовых организаций, а также его 
письменных предписаний. Не допускается 
принятие мер по обеспечению иска в виде 
приостановления действия оспариваемого 
правового акта органов государственных 
доходов, являющегося основанием для 
проведения налоговых проверок.

Мерами по обеспечению иска могут 
быть: наложение ареста на имущество, 
принадлежащее ответчику и находяще-

еся у него или у других лиц (за исклю-
чением наложения ареста на деньги, 
находящиеся на корреспондентском сче-
те банка, и на имущество, являющееся 
предметом по операциям репо, заклю-
ченным в торговых системах организато-
ров торгов методом открытых торгов, а 
также на деньги, находящиеся на банков-
ских счетах, на которые поступают суммы 
заработной платы).

 Наложение ареста на обязательные 
пенсионные взносы, обязательные профес-
сиональные пенсионные взносы (пени по 
ним), пенсионные активы и пенсионные на-
копления, пособия и социальные выплаты, 
выплачиваемые из государственного бюд-
жета и (или) Государственного фонда соци-
ального страхования, жилищные выплаты, 
на деньги, внесенные на условиях депозита 
нотариуса, находящиеся на банковских 
счетах по договору об образовательном 
накопительном вкладе, заключенному в со-
ответствии с Законом «О Государственной 
образовательной накопительной системе», 
активы Фонда социального медицинского 
страхования не допускается. Наложение 
ареста на деньги, находящиеся на тер-
ритории РК на корреспондентском счете 
иностранного государства, допускается по 
искам о возмещении убытков, причиненных 
нарушением иностранным государством 
юрисдикционного иммунитета РК и ее соб-
ственности.  В определении об обеспечении 
иска в виде наложения ареста на деньги, 
принадлежащие ответчику и находящиеся 
в банке, должна быть указана сумма денег, 
на которую налагается арест. 

В необходимых случаях судом могут 
быть приняты иные меры по обеспечению 
иска, которые отвечают целям, указанным 
в ч. 1 ст. 155 ГПК. Судом может быть при-
нято несколько мер обеспечения иска. При 
нарушении запрещений, указанных в насто-
ящей статье, виновные лица несут установ-
ленную законами ответственность. Кроме 
того, истец вправе в судебном порядке 
требовать с этих лиц возмещения убытков, 
причиненных неисполнением определения 
об обеспечении иска.

Меры по обеспечению иска должны 
быть соразмерны заявленному истцом тре-
бованию и не нарушать публичных инте-
ресов и интересов третьих лиц. Заявление 
об обеспечении иска рассматривается и 
разрешается судьей без извещения лиц, 
участвующих в деле, сторон арбитражного 
разбирательства, без проведения судебного 
заседания. По результатам рассмотрения 
заявления судья выносит определение об 
обеспечении иска с указанием обеспечи-
тельной меры, предусмотренной ст. 156 

ГПК, или об отказе в удовлетворении за-
явления.

Определение об обеспечении иска 
направляется судом или вручается лицу, 
заявившему ходатайство о принятии обе-
спечительных мер, для представления его 
немедленно.

В случае отсутствия сведений об имуще-
стве, к которому применены обеспечитель-
ные меры, определение суда направляется 
для исполнения в соответствующий орган 
юстиции по территориальности.  Об испол-
нении определения суда об обеспечении 
иска органы и лица, которым определение 
направлено, в течение пяти рабочих дней 
после совершения необходимых действий 
по его исполнению обязаны сообщить суду. 
Неисполнение указанной обязанности вле-
чет наступление предусмотренной законом 
ответственности. Исполнительный лист по 
вопросу о принятии обеспечительных мер 
не выписывается.

Ответчик вправе взамен принятых су-
дом мер обеспечения иска внести сумму, 
равную цене иска, на депозит территори-
ального подразделения уполномоченного 
органа по организационному и материаль-
но-техническому обеспечению деятельно-
сти судов. Обеспечение иска может быть 
отменено тем же судом по заявлению лица, 
участвующего в деле, сторон арбитраж-
ного разбирательства или по собственной 
инициативе.

Суд, рассматривающий дело о реструк-
туризации финансовой организации или 
организации, входящей в банковский кон-
гломерат в качестве родительской органи-
зации и не являющейся финансовой орга-
низацией, обязан отменить обеспечение 
иска в отношении финансовой организации 
или организации, входящей в банковский 
конгломерат в качестве родительской 
организации и не являющейся финансо-
вой организацией, и (или) ее имущества, 
принятое судом до вынесения решения о 
проведении реструктуризации. На опреде-
ления по вопросам обеспечения иска может 
быть подана частная жалоба, принесено 
ходатайство прокурором в суд апелляци-
онной инстанции, решение которого явля-
ется окончательным. Если определение об 
обеспечении иска было вынесено без изве-
щения лица, подавшего жалобу, срок для 
подачи жалобы исчисляется со дня, когда 
ему стало известно об этом определении. 
Подача частной жалобы на определение 
об обеспечении иска не приостанавливает 
исполнение этого определения. Подача 
частной жалобы, принесение прокурором 
ходатайства об отмене обеспечения иска 
или о замене одной меры обеспечения 
иска другой приостанавливают исполнение 
определения.

Ответчик после вступления в законную 
силу решения, которым в иске отказано, 
вправе предъявить к лицу, заявившему 
требование о принятии меры по обеспе-
чению иска, иск о возмещении убытков, 
причиненных мерами, принятыми по его 
заявлению. 

Закон РК № 292-VІ «О внесении измене-
ний и дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан по 
вопросам совершенствования уголовного, 
уголовно-процессуального законодатель-
ства и усиления защиты прав личности». 
Законом внесены изменения в ч. 1 ст. 346 
УК РК, а именно уголовное правонару-
шение перешло из ряда уголовных про-
ступков в преступление средней степени 
тяжести. Данные изменения приняты в 
связи с участившимися дорожно-транс-
портными происшествиями, поскольку 
лицо при управлении транспортным 
средством в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсикоманического 
опьянения несет угрозу не только своей 
жизни и здоровью, но и другим участни-
кам дорожного движения.

Диспозиция данной нормы закона 
звучит следующим образом: «Управление 
транспортным средством лицом, лишен-
ным права управления транспортными 
средствами и находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического и (или) 
токсикоманического опьянения…» Трак-
товка вполне исчерпывающая, но в дан-
ном разделе возникают свои сложности. 
Например, для выявления лица на предмет 
алкогольного, наркотического или ток-
сикоманического опьянения необходимо 
медицинское освидетельствование и, со-
ответственно, заключение врача. Однако 
никто не может принудить лицо проходить 
медицинское освидетельствование.

Вместе с тем за отказ от медицинского 
освидетельствования предусмотрена не 
уголовная ответственность, а администра-
тивный арест на 15 суток и лишение права 
управления транспортным средством сро-

КОНСУЛЬТАЦИЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСКОВ
под обеспечитеЛьными мерами в гражданском судопроизводстве понимаются 
предусмотренные гражданским процессуаЛьным кодексом рк (гпк) и другими 
законодатеЛьными актами рк меры процессуаЛьного пресечения возможных 
действий ответчика (доЛжника), которые могут затруднить иЛи сдеЛать 
невозможным принудитеЛьное испоЛнение судебного акта. 

Айнур ИМАНТАЕВА,
судья Специализированного 
межрайонного экономического суда 
Актюбинской области 

На базе районных и прирав-
ненных к ним судов Восточно-Ка-
захстанской области реализует-
ся восемь пилотных проектов: 
«Примирительные процедуры в 
суде», «Профилактика споров, 
вытекающих из публично-право-
вых споров», «Профилактика тру-
довых споров», «Семейный суд», 
«Досудебное урегулирование спо-
ров, вытекающих из договоров 
банковского займа», «Страховой 
омбудсмен», «Ночной суд», «Се-
мейный суд на базе администра-
тивных судов». Все пилотные 
проекты, кроме проекта «Ночной 
суд», ориентированы на примире-
ние сторон.    

В рамках Семейского город-
ского суда, Специализированно-
го меж районного экономическо-
го суда Восточно-Казахстанской 
области, Усть-Каменогорского 
городского суда действуют пи-
лотные проекты Верховного Суда 
«Примирительные процедуры в 
суде», «Профилактика споров, вы-
текающих из публично-правовых 
споров». В Семейском и Усть-Ка-
меногорском городских судах 
действуют также пилоты «Про-
филактика трудовых споров», 
«Досудебное урегулирование спо-
ров, вытекающих из договоров 
банковского займа», «Страховой 
омбудсмен», «Семейный суд». 
Пилотный проект «Семейный суд» 
реализуют и ювенальные суды 
Восточно-Казахстанской области. 

Специализированные админи-
стративные суды городов Риддер, 
Семей и Усть-Каменогорск Вос-
точно-Казахстанской области ра-
ботают над пилотными проектами 
«Ночной суд», «Семейный суд». 
Данные проекты имеют практи-
ческое применение, разработаны 
алгоритмы действий, все судьи 

ПРИОРИТЕТЫ 

ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ
верховным судом респубЛики казахстан реаЛизуется ряд 
пиЛотных проектов, направЛенных на развитие и расширение 
института примирения.

Айгуль АМРЕЕВА,
судья районного суда № 2 
Кокпектинского района

ком на восемь лет. Получается, что лицо, 
хорошо знающее данный пробел в зако-
нодательстве, имеет возможность уйти от 
уголовной ответственности, тем самым не 
понести заслуженного наказания.

Таким образом, в диспозицию ч. 1 ст. 
346 УК РК, по моему мнению, необходимо 
внести дополнение, а именно дополнить 
словами: «а равно отказ от прохождения 
в соответствии с установленным поряд-
ком освидетельствования на состояние 
алкогольного, наркотического и (или) 
токсикоманического опьянения». Данное 
изменение не позволит уйти от ответствен-
ности за совершение уголовно наказуемого 
деяния.

При этом важно учитывать, что, по 
данным МВД РК, с начала текущего года 
в Казахстане по вине нетрезвых води-
телей произошло 193 аварии, в которых 
погибло 39 человек, было травмировано 
253 человека, задержано 8900 автомо-
билистов, прав лишились 4100 человек, 
административный арест получили 8600 
казахстанцев. 

Как отмечено в Концепции правовой 
политики РК с 2010 по 2020 год, нашей 
стране необходимы новые подходы в опре-
делении критериев классификации и кате-
горизации уголовных правонарушений. Как 
это сделано в ряде стран мира, Уголовный 
кодекс мог бы базироваться на иной клас-
сификации уголовно наказуемых деяний: 
преступления соответствующих категорий 
и уголовные проступки. Осуждение за 
уголовный проступок не должно влечь су-
димости. Можно охотно согласиться с тем 
определением, что дальнейшее развитие 
уголовного права, как и прежде, должно 
осуществляться с учетом двухвекторности 
уголовной политики. Гуманизация должна 
касаться главным образом лиц, впервые 
совершивших преступления небольшой и 
средней тяжести, а также социально уяз-
вимых групп населения – беременных и 
одиноких женщин, имеющих на иждивении 
несовершеннолетних детей, несовершенно-
летних, людей преклонного возраста. Вме-
сте с тем необходимо и впредь проводить 
жесткую уголовную политику в отношении 
лиц, виновных в совершении тяжких и осо-
бо тяжких преступлений, скрывающихся 
от уголовного преследования, а также при 
рецидиве преступлений.

надлежит прокурору, участву-
ющему в деле. Апелляционную 
жалобу вправе подать также лица, 
которые не были привлечены к 
участию в деле и вопрос о правах 
и обязанностях которых был раз-
решен судом.

Апелляционные жалоба по-
дается через суд, принявший ре-
шение, в течение месяца со дня 
принятия решения суда в оконча-
тельной форме. На определения 
суда первой инстанции может 
быть подана частная жалоба в 
течение 15 дней со дня вынесения 
определения. В апелляционной 
жалобе не могут содержаться 
требования, не заявленные при 
рассмотрении дела в суде первой 
инстанции. Ссылка на новые дока-
зательства, которые не были пред-
ставлены в суд первой инстанции, 
допускается только в случае обо-
снования невозможности пред-
ставить эти доказательства в суд 
первой инстанции.

Если дело не направлено в 
суд апелляционной инстанции, 
апелляционная жалоба может 
быть возвращена лицу, подавшему 
жалобу, по его просьбе. Возврат 
апелляционной жалобы лицу, по-
давшему жалобу, осуществляется 
на основании определения судьи. 
До вынесения судом апелляци-
онного определения допускается 
отказ от апелляционной жалобы на 
основании письменного заявления. 
О принятии отказа от апелляци-
онной жалобы суд апелляционной 
инстанции выносит определение, 
которым прекращает апелляцион-
ное производство. 

районных судов, рассматривающие 
гражданские споры, являются су-
дьями-примирителями, в городских 
судах судьи-примирители назначе-
ны из числа судей соответствую-
щего суда.

Примирительные процедуры 
осуществляются не только при 
содействии судьи-примирителя, 
к этому процессу привлекаются 
также третьи лица, чье участие 
может способствовать примирению 
сторон.

Стороны свободны в выборе 
примирительной процедуры, это 
может быть мировое соглаше-
ние, медиация, партисипатив-
ная процедура. В ходе беседы 
судья-примиритель также разъ-
ясняет сторонам преимущества 
примирения, правовые послед-
ствия рассмотрения дела в суде и 
исполнения судебного решения. 
Стороны вправе отказаться от 
участия в примирительной про-
цедуре, никак не ответить на 
приглашение суда, тогда дело 
будет рассмотрено в рамках про-
цедур Гражданского процессу-
ального кодекса РК. Несмотря на 
неуспешность примирительной 
процедуры суд на любой стадии 
процесса до удаления для выне-
сения решения по делу принима-
ет меры для примирения сторон, 
содействует в урегулировании 
спора.

Судами не прерывается работа 
по актуализации альтернативных 
институтов внесудебного урегу-
лирования споров, развития дея-
тельности страховых и банковских 
омбудсменов, все это дает свои по-
ложительные результаты. Восточ-
но-Казахстанская область является 
лидером по республике по количе-
ству дел, оконченных медиацией в 
суде. Из 29 708 гражданских дел в 
Восточно-Казахстанской области 
5697 дел окончены примирением 
сторон в 2020 году, что составило 
21 процент.

В конечном итоге примирение 
сторон ориентировано и прово-
дится в интересах самих кон-
фликтующих, не доказать, кто из 
них прав или виноват, заставить 
кого-то признать свою неправоту, 
а с целью привести стороны к 
взаимовыгодному соглашению с 
наименьшей затратой временных, 
финансовых, психоэмоциональных 
ресурсов.

Дидар БАЙНИЯЗОВ,
судья 
Кокшетауского городского суда
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рые нормы были внесены изменения, усиливающие ответственность. Так, совер-
шение хищения по признаку неоднократности в материальных составах хищений 
(кража, присвоение, мошенничество) переведено в категорию тяжких преступле-
ний. Через год совершение хищения с незаконным проникновением в помещение 
в указанных статьях переведено в разряд тяжких преступлений, что исключило 
возможность примирения виновных лиц с потерпевшими.

 Также с начала 2020 года в уголовное законодательство была введена но-
велла, а именно УК был дополнен ст. 188-1, в которой объектом незаконного 
посягательства является скот. При этом ответственность за данную категорию 
преступлений, по сравнению со ст. 188 УК, строже. Так, если за кражу по ч. 1  
ст. 188 УК предусмотрено лишение свободы до трех лет, то по ч. 1 ст. 188-1 УК - до 
пяти лет. Аналогично, по ч. 2 ст. 188 УК - до пяти лет, а по ч. 2 ст. 188-1 УК - до 
семи лет, по ч. 3 ст. 188 УК - до семи лет, а по ч. 3 ст. 188-1 УК - до десяти лет 
лишения свободы. 

Кроме того, если для квалификации тайного хищения, грабежа либо разбоя 
по признаку незаконного проникновения в помещение необходимо устанавливать 
обстоятельства, при которых виновное лицо оказалось в помещении, то есть на-
личие либо отсутствие разрешения на это потерпевшего, то для квалификации 
скотокрадства по признаку проникновения в помещение достаточно установления 
факта хищения скота из специально приспособленного для содержания животных 
загона или иного хранилища.    

Жанат ТЕМИРОВ, 
судья Целиноградского районного суда      

Акмолинской области 

ного и полноценного судебного контроля 
за решениями административных органов, 
в особенности принятых на основе админи-
стративного усмотрения.

При этом с момента действия АППК 
законы РК «Об административных проце-
дурах», а также «О порядке рассмотрения 
обращений физических и юридических 
лиц» автоматически признаются утратив-
шими силу. 

Как известно, задачей административ-
ного судопроизводства является справед-
ливое, беспристрастное и свое временное 
разрешение административных дел с целью 
эффективной защиты и восстановления на-
рушенных или оспариваемых прав, свобод и 
законных интересов физических лиц, прав 
и законных интересов юридических лиц в 
публично-правовых отношениях. 

Конечно, основная и, если не ска-
зать, главная роль в контексте ново-
г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а  у д е л я е т с я 
судейскому корпусу республики, его про-
фессионализму, компетентности, открыто-
сти и требованиями строгого соблюдения 
законности. Вот что об этом говорится в  
п. 3 ст. 7 АППК: «Суды не вправе приме-
нять законы и иные нормативные правовые 
акты, ущемляющие закрепленные Кон-
ституцией Республики Казахстан права и 
свободы человека и гражданина. Если суд 
усмотрит, что закон или иной нормативный 
правовой акт, подлежащий применению, 
ущемляет закрепленные Конституцией 
права и свободы человека и гражданина, 
он обязан приостановить производство по 
административному делу и обратиться в 
Конституционный Совет Республики Казах-
стан с представлением о признании этого 
акта неконституционным. По получению 
судом решения Конституционного Совета 
Республики Казахстан производство по 
делу возобновляется». 

При этом порядок рассмотрения адми-
нистративных споров судами основывается 
на независимости, гласности и публично-
сти судебных заседаний. Благодаря таким 
новшествам граждане теперь смогут вы-
ступать в процессуальных спорах не только 
в лице субъектов, обязанных подчиняться 
репрессивному административному аппа-
рату, исполняя его решения, они будут 
равноправными членами в противостоянии 
правовых коллизий с представителями 
властных структур и принуждать госорганы 
исполнять свои законные требования, а 

Медиация в соответствии с 
международными стандартами 
основана на принципах добро-
вольности, равноправия сторон, 
независимости и беспристраст-
ности медиатора, а также не-
допустимости вмешательства в 
процедуру медиации. Введение 
медиатора в уголовное судо-
производство придало новый 
импульс правовому развитию 
института примирения сторон.  
Введение института примирения 
сторон с помощью медиатора 
дает подсудимым и потерпевшим 
дополнительные гарантии со-
блюдения принципов уголовного 
судопроизводства.

В последние годы уголов-
но-процессуальный закон был 
дифференцирован, и соответству-
ющие изменения и дополнения 
были внесены в уголовно-про-
цессуальное законодательство 
в соответствии с современными 
требованиями.

Ст. 68 Уголовного кодекса 
преду сматривает освобождение 
от уголовной ответственности в 
связи с примирением.  Согласно 
ст. 68 УК, лицо, совершившее уго-
ловный проступок или преступле-
ние небольшой или средней тяже-
сти, не связанное с причинением 
смерти, подлежит освобождению 
от уголовной ответственности, 
если оно примирилось с потер-
певшим, заявителем, в том числе 
в порядке медиации, и загладило 
причиненный вред.  Положения 
закона об использовании медиа-
ции не распространяются на лиц, 
совершивших пытки, преступле-
ния против половой неприкосно-

В данном аспекте обеспечение прозрач-
ности деятельности государственных орга-
нов и исключение административного про-
извола, а также право на уважение частной 
жизни, открытый и беспристрастный суд 
являются приоритетными и исчерпывающи-
ми аргументами нового Административного 
процедурно-процессуального кодекса РК 
от 29 июня 2020 года № 350-VI, до начала 
действия которого осталось совсем немного 
времени, и в данной статье мы рассмотрим 
основные его положения, принципы и цели.  

Известно, что фундаментальным прин-
ципом верховенства права в цивилизован-
ной демократической стране является вер-
ность государственного административного 
аппарата народу, власти и закону. При этом 
в Казахстане, когда речь идет о защите 
правовых ценностей, многие считают, что 
эта прерогатива автоматически ложится на 
плечи судей и других представителей зако-
на, однако данное представление является 
неверным, потому как этим правом наделен 
каждый гражданин.  

Новый Административный процедур-
но-процессуальный кодекс (АППК) состо-
ит из 29 глав и 175 статей. Его главное 
функциональное назначение - повышение 
уровня удовлетворенности общественных 
интересов граждан на фоне развития адми-
нистративного права с учетом минимизации 
государственных функций. Как было неод-
нократно указано, целями принятия АППК 
являются: 

- установление и закрепление в едином 
законодательном акте правовых основ, 
принципов, правил осуществления админи-
стративных процедур и судопроизводства в 
сфере публичных правоотношений;

- обеспечение прозрачности деятельно-
сти государственных органов и исключение 
административного произвола, предотвра-
щение условий для проявления фактов 
коррупции;

- повышение эффективности деятель-
ности государственной администрации и 
уровня доверия населения к государству;

- установление критериев для действен-

суды защищать их интересы. 
Ибо, как отмечено в п. 1 ст. 8, при 

рассмотрении административного дела ад-
министративный орган, должностное лицо 
и суд обязаны, сохраняя объективность и 
беспристрастность, обеспечить каждому 
из участников административного дела 
равные возможность и условия для реали-
зации их прав на всестороннее и полное 
исследование обстоятельств администра-
тивного дела. П. 2 той же статьи гласит: 
«если законом или соглашением сторон 
спора предусматривается разрешение со-
ответствующих вопросов судом, суд обязан 
разрешать эти вопросы исходя из критериев 
справедливости и разумности». 

На фоне вышесказанного не трудно 
понять, что принятие АППК, в первую 
очередь, было обусловлено расширением 
правовых свобод человека и гражданина 
в Казахстане, во вторую - обеспечением 
гарантии соблюдения закона и применени-
ем норм права государственными органами 
власти. Активная роль суда вкупе с гражда-
нами, обладающими полноценным набором 
правовых инструментов для реализации 
своих прав и законных интересов, - вот та 
самая первостепенная задача политических 
преобразований, отвечающих принципу 
«слышащего государства», о котором го-
ворил Президент в своем послании народу 
Казахстана.  

Согласно рейтингу стран по индексу сво-
боды человека за текущий год наша страна 
заняла 75-е место среди 162 стран-участ-
ниц. Данный индекс включает два компо-
нента - личную и экономическую свободу, 
но главный принцип оценки правовых сво-
бод граждан заключается в верховенстве 
закона. Индекс личной свободы Казахстана 
составил 6,85, а экономической - 7,12. Мак-
симальный индекс в рейтинге составляет 
10, что уже говорит о том, что наша страна 
уверенно движется по пути демократиче-
ских преобразований. 

Остается искренне надеяться на то, 
что с введением нового Административ-
ного процедурно-процессуального кодекса 
индекс верховенства закона Республики 
Казахстан, где интересы каждого граж-
данина выступают в числе приоритетных 
направлений национальной политики, ста-
нет еще выше, а суды будут эффективнее 
отправлять правосудие, опираясь на неза-
висимость, беспристрастность, законность и 
справедливость. 

ВЗГЛЯД

ИНДЕКС ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА 
в понимании профессионаЛьных 
юристов, судей, адвокатов и 
представитеЛей верховного 
комиссариата оон по правам чеЛовека 
административное право гЛавным 
образом нацеЛено на защиту интересов 
граждан от незаконного и произвоЛьного 
отправЛения пубЛичных актов со стороны 
вЛастных структур. 

МЕДИАЦИЯ 

медиация - это не конкретный механизм, она признана 
аЛьтернативным и наибоЛее удобным способом разрешения 
споров. медиатор показывает сторонам спора, как достичь 
консенсуса, при этом явЛяется нейтраЛьной стороной, которая 
не вмешивается в процесс принятия решений. 

ПРИНЦИП 
ДОБРОВОЛЬНОСТИ И 

РАВНОПРАВИЯ

венности несовершеннолетних, 
по неосторожности повлекшее 
смерть человека, коррупционные, 
террористические, экстремист-
ские преступления, преступления 
в составе преступной группы, 
умышленное преступление после 
освобождения от уголовной ответ-
ственности в связи с примирением 
сторон за ранее совершенное пре-
ступление.

Обязанность суда - только 
разъяснить установленные зако-
ном требования ст. 68, суд никого 
не принуждает. Медиатор как 
беспристрастное лицо, не участву-
ющее в отправлении правосудия, 
способствует примирению обви-
няемого и потерпевшего. Если обе 
стороны добровольно заключают 
соглашение о медиации, подсуди-
мый освобождается от уголовной 
ответственности в связи с при-
мирением с потерпевшим.  Ст. 85 
Уголовно-процессуального кодек-
са, в свою очередь, устанавливает 
полномочия медиатора.

Вдобавок следует отметить, 
что в соответствии с действую-
щим законодательством, которое 
направлено на регулирование 
правоотношений, возникающих в 
обществе, институт медиации не 
часто применяется в уголовном 
судопроизводстве.  Это может 
быть связано с тем, что обще-
ственность недостаточно осве-
домлена об эффективности ин-
ститута медиации и порядке ее 
использования.  В связи с этим 
уголовные суды предоставляют 
общественности информацию о 
последних реформах в судебной 
системе через средства массовой 
информации.

Полноценное использование 
медиации оптимизирует работу 
судебной системы и значительно 
снижает рабочую нагрузку.  Вне-
дрение и использование медиации 
в конечном итоге повысит культу-
ру связи с общественностью.

Использование института ме-
диации в уголовном процессе 
способствует развитию медиации 
в Казахстане и формированию 
уникальной правоприменительной 
практики.

Важность постоянной, комплексной 
и системной работы по противостоянию 
коррупции трудно переоценить. Без не-
устанного стремления к справедливому, 
чистому и честному обществу, в котором 
все решения и меры принимаются в 
соответствии с принципами законности 
и равенства прав, какой-либо прогресс 
становится труднодостижимым.

Департамент юстиции г. Шымкента, 
осознавая противодействие коррупции 
и улучшение имиджа своих сотрудников 
как высочайший приоритет в своей дея-
тельности, в рамках ряда утвержденных 
плановых и других документов проводит 
на постоянной основе соответствующую 
работу.

Эффективным в этом ключе явилось 
взаимодействие с проектным офисом 
«Шымкент – Адалдық алаңы», совмест-
но с которым в Департаменте открылся 
кабинет в формате open space для посто-
янной работы с заявителями и оператив-
ного решения их вопросов. Только за два 
месяца функционирования кабинета на 
месте получили соответствующие разъ-
яснения и содействие в снятии проблем 
210 граждан.

Особое внимание уделяется стро-
гому соблюдению сотрудниками Де-
партамента юстиции норм этики при 

контакте с населением, предоставле-
нии гражданам запрашиваемой ин-
формации и ответов на интересующие 
вопросы. В частности, в мае проведено 
контрольное мероприятие по данному 
направлению с привлечением волон-
теров, которые оказали существенное 
содействие в этих вопросах. По итогам 
такого контроля проведена индиви-
дуальная разъяснительная работа с 
сотрудниками. Также вопросы взаи-
модействия с заявителями явились 
предметом обсуждения на заседании 
коллегии Департамента юстиции, по 
итогам которого приняты решения, 
направленные на недопущение нега-
тивных откликов о работе служащих. 

Кроме того, в целях мониторинга 
мнения населения запущено онлайн-ан-
кетирование, где каждый желающий 
может оставить свой отзыв касательно 
этичности сотрудников и эффективно-
сти их работы. Ссылка автоматического 
перехода для заполнения анкеты раз-
мещена на странице Департамента в 
социальной сети «Инстаграм»: shymkent.
adilet.gov.kz. 

Действует телефон доверия, где при-
нимаются звонки граждан по вопросам 
нарушения сотрудниками требований:  
 (7252) 33-79-29, а также телефон Упол-
номоченного по этике Департамента 
юстиции: 8 (7252) 33-76-76. 

Открытость, прозрачность процедур, 
ясное понимание установленных требо-
ваний и положений законодательства –  

важные составлящие противостояния 
негативным проявлениям. Поэтому разъ-
яснению положений законодательства, 
регулирующих те или иные аспекты де-
ятельности органов юстиции, уделяется 
особое внимание.

Всего Департаментом за пять месяцев 
этого года в целях повышения правовой 
грамотности населения проведено 241 
мероприятие (выступления в СМИ, соцсе-
тях, брифинги, круглые столы, тренинги, 
акции «Юстиция консультирует», дни 
открытых дверей).

Законодательно закреплена обязан-
ность руководства госорганов проводить 
на постоянной основе меры профилакти-
ки проявлений коррупции во вверенных 
структурах. Одной из таких мер являет-
ся проведение два раза в год анализа 
коррупционных рисков. Так, в мае в 
Департаменте юстиции г. Шымкента 
в соответствии с приказом руководи-
теля проанализированы направления 
деятельности, где могут иметь место 
коррупционные риски, по результатам 
чего выработаны соответствующие пред-
ложения. 

Департамент юстиции г. Шымкента, 
внимая заданному посылу Президента 
страны К.-Ж. Токаева о внедрении во 
всей системе госслужбы концепции 
«слышащего государства», продолжает 
реализовывать свои функции в соответ-
ствии с данным требованием, устраняя 
негативные проявления и прежде всего –  
коррупционные.

ГРАНИ КОДЕКСА 

угоЛовные правонарушения против собственности регуЛируются 
гЛ. 6 угоЛовного кодекса. в зависимости от способа хищения, 
умысЛа виновного и наступивших посЛедствий хищение может быть 
кваЛифицировано как тайное, открытое, путем разбойного нападения, 
вымогатеЛьства и др. 

ЗА СКОТ СПРОСЯТ СТРОГО

ПОДРОБНОСТИ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 
коррупция – это явЛение, наносящее вред всем сферам жизнедеятеЛьности 
государства и общества. в стране с высоким уровнем коррупции сЛабо 
развиты устои социаЛьной справедЛивости, доверия насеЛения к 
государству, страдают все самые важные институты, подверженные этим 
негативным проявЛениям: здравоохранение, образование, экономическое 
развитие и др.

Айнур ИСАБЕКОВА,
заместитель руководителя,
Уполномоченный по этике
Департамента юстиции г. Шымкента

Сауле ТАНИМОВА, 
председатель Уилского районного суда 
Актюбинской области Залина МАХАРАДЗЕ,

судья районного суда № 2 
Медеуского района г. Алматы 

Хищения чужого имущества 
имеют большую общественную 
опасность, поскольку лишают 
граждан их собственности. А в 
случае осуждения виновных и 
взыскания с них причиненного 
ущерба исполнение приговоров в 
части гражданского иска бывает 
невозможным вследствие отсут-
ствия у осужденных какой-либо 
возможности и желания возме-
стить нанесенный вред.

С начала 2019 года в некото-



29 июня 2021 года, № 5166 urgazet@mail.ruРЕКЛАМА

ЛИКВИДАЦИЯ

5. Актюбинский филиал ТОО «АГМ-Табыс», БИН 190741016896, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Актобе, ул. Жаманкулова, 14 Б, тел. 
97-66-90, 97-62-48.

7. «Атырауский Филиал Межрегионального благотворительного обще-
ственного фонда социальной защиты населения имени Александра Невско-
го», БИН 141141009825 от 12.11.2014 г., сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Казахстан, Атырауская область, город Атырау, микрорайон Лесхоз, 
дом 11, кв. 35. Почтовый индекс 060000.

8. ТОО «BATYS TRANS ATYRAU», БИН 191040026885 от 23.10.2019 г., 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Атырау облысы, Атырау қ.ә., Ал-
малы а.о., улица Бейбітшілік, 52. Почтовый индекс 060000.

9. ТОО «RESOURCE CO.», БИН 030340006916, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, пр. Абая, д. 10А, оф. 22.

12. ТОО «Implement», БИН 171140030328, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня подачи объявления по 
адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мк. Мамыр, ул. Керуентау, дом 16, кв. 13.

13. Товарищество с ограниченной ответственностью «АлматыСнаб- 
System», БИН 120240011006, объявляет о принятии решения о закрытии 
ТОО. Все претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня подачи объ-
явления. 

14. ТОО «САБР Корпорэйши», БИН 180640016290, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, улица  
Г. Орманова, дом 5, кв. 31.

15. ТОО «Сарыөзек Нұр», БИН 070140015549, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, Кербулакский район, п. Сарыо-
зек, ул. Муканова, дом 17, кв. 1.

16. ТОО «Shyngys Tursunbekov», БИН 190340027891, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ми-
крорайон Самал, дом 34, кв.70.

 18. ТОО «BAK- TABYS», БИН 180140009656, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, микрорайон 
Жастар, дом 23, кв. 77.

19. ТОО «ГазПроект Костанай», БИН 100640017640, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Транспортная, дом 8, тел.  
8777 297 32 00.

35. ТОО «Смарт ЛУК»,  БИН 150540016182, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК г.Алматы, мкр.Таугуль 2, д.14, кв.7.

36. ТОО «Ломбард «Эмерада» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Тараз, мкр. Жансая, д. 43, кв. 87.

37. ТОО «IT TECHNO SERVISE» сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Тараз, жилой массив Химстроителей, ул. Мирас, д. 91.

38. ТОО «Казахстанский Домостроительный Комбинат» сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Тараз, ул. Мелиораторов, д

39. ТОО «QAZ STONE PAPER» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Тараз, ул. Казыбек би, д.111.

40. Общественный фонд «Талап» сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Тараз, мкр. Самал, школа-гимназия № 45 им. Б.Момышулы.

41. ТОО «Vakant» (БИН 210540018599) сообщает о своей ликвидации (ре-
организации). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г.Капшагай, 5 мкр., д.34, сот. 87078628707.

42. TOO «Level Ltd» сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Алма-
ты, мкр. Жетысу-1, д.5, кв.63, телефон 87029890888.

43. TOO «LANDREKS», БИН 090940014484, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, ул. К.Станиславского, д.101. Телефон 
87029890888.

44. ТОО «Саммит» объявляет о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
ул.Улкен, д. 1. Тел. +77017775157.

45. Филиал ТОО «Paragon Group» в городе Шымкент, БИН 091141008934, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: г.Шымкент, пр.Тауке хана, д.82.

46. ПКСК «Пятерка» (960740000370) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Толстого Л., д. 3, офис 7, телефон  87773787620.

47. ТОО «Wlad Transline», БИН 150740021017, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Видяшева Н., д.28.

48. ТОО «Евро-Курс Ломбард», БИН 140240025476, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: РК, ЗКО, го.Уральск, пр. Абая, дом 62, н.п. 1.

49. Товарищество с ограниченной ответственностью «Партнер WEST», 
БИН 180140019217, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
РК, ЗКОь, г. Уральск, ул. Абубакир Кердери, дом 189, кв. 7.

50. ТОО «Трикотажное предприятие «АРМАН» (БИН 060440003396) со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: 020000, Республика Казах-
стан, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Вернадского, д. 5 А.

52. Общественное объединение «Родители и дети средней школы № 1 го-
рода Костанай», БИН 030440020856, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Костанай, ул. Чехова, 98.

53. ТОО «Ж & Ш company», БИН 200640001070, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, район Каратау, ул.Куаныш Ту-
леметов, д.69/34, кв.19, почтовый индекс Х15Н7Х6.

54. ТОО «ADI-AL», БИН 170940025724, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, 
сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, ул.Алатау, д.212, почто-
вый индекс 161300.

55. ТОО «Таджир», БИН 170340029557, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, микрорайон 
Орбита 3, д. 3.

56. ТОО «Kommerc Trade», БИН 080340002126, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, микрорайон Шапагат, 
д. 70, почтовый индекс 160016.

57. ТОО «Д.Д. ломбард», БИН 170540002087, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Ордабасинский 
район, Буржарский сельский округ, село Кайнар, ул.Ш.Дуйсенбаев, д.4, по-
чтовый индекс 160600.

58. ТОО «Darhan-Enkes Group», БИН 190840013097, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район, 
проспект Тауке хан, д.93, почтовый индекс 160000.

59. ТОО «Enkes Group», БИН 190840006572, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район, микрорай-
он Мирас, ул.Гулистан, д.23, почтовый индекс 160000.

64. ТОО «Таиралем» (БИН 161040021115) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пер. 6 Паровозный, 8/11.

65. ТОО «Олиохим», БИН 110540001711, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Петропавловск, ул.Чкалова, 48.

67. ТОО «Центр развития «LevelUP», БИН 191040021120, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, Восточно-Казахстанская обл.,  
г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай батыра, д. 140. Zh_1980@mail.ru.

68. Товарищество с ограниченной ответственностью «Gadget Pro», БИН 
170240025937, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г.Нұр-Сұл-
тан, район Есіл, улица Сығанак, дом 10, вп 22.

69. ТОО «ARMADA CAPITAL», БИН 190240007299, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кацци объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сары-Арқа, ул. Кара-
сай Батыра, д. 16, кв. 76.

71. ТОО «MirasSD», БИН 170840001397, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Караганда, микрорайон Восток-2, дом 5, квартира 90.

72. Филиал ТОО «КИК» в городе Караганде, БИН 090641001586, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, район им. Казыбек 
би, переулок Стартовый, строение 60/1.

73. ТОО «Forvard trans», БИН 130640002945, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, район им. Казыбек би, улица Ермекова, 
дом 11/2, офис 313. 

74. ТОО «Организационный центр инновация плюс», БИН 040640013367, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, район им. 
Казыбек би, улица Ленина, 44.

75. ТОО «Азия Снаб Консалтинг», БИН 150940011423, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Караганда, район им. Казыбек би, улица 
Алалыкина, дом 2, квартира 11.

77. ТОО «Эриду» (БИН 120940009525) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г.Алматы, Ауэзовский р-н, мкр. Астана, д. 37.

80. ТОО «DIAL LOGISTIK» (БИН 080840010189) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, р-н Алматы, пр.Кенеса 
Нокина, стр. 32А, тел.: 8(702) 838-81-63.

81. КГУ «Пункт по проведению Единого национального тестирования 
Мактааральского района в поселке Мырзакент» Туркестанской области Ми-
нистерство Образования и науки Республики Казахстан (БИН 190540011911) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адр.: РК, Туркестанская обл., Мактаа-
ральский р-он, пос.Мырзакет, ул.Женис, стр.10.

82. ТОО «Финансовая Компания «Бай Орда»« (БИН 160140017683) со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-н,  
ул. Фурманова, д. 77, кв. 58.

83. ТОО «Актуал Торг» (БИН 160940015359) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Медеуский р-н, ул. Гоголя, д.73, оф. 103.

84. ТОО «AR Grand» (БИН 190240010467) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-н, ул.Радостовца, д. 34.

85. ТОО «Коммерц Мех» (БИН 161140005662) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Медеуский р-н, ул. Гоголя, д.73, оф. 103.

86. ТОО «Ақ Кулия» (БИН 170740026329) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г.Алматы, Жетысуский р-н, мкр.Кокмайса, д.30.

87. Потребительский кооператив собственников квартир «Целинник» 
(БИН 730740000026) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алма-
ты, Бостандыкский р-н, мкр.Орбита 1, д.21.

88. ТОО «Viktory-2018», БИН 181040017140, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Шымкент, м-н Отырар, ул. Рыскулова, здание 1, 
почтовый индекс 160000.

90. ТОО «MicroS», БИН 160240004398, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, 498, офис 306.

91. ТОО «Sabi2019», БИН 190940011024, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Желтоксан, 115.

 92. ТОО «Батыр и Ко», БИН 181240011129, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Желтоксан, 115.

147. Товарищество с ограниченной ответственностью «БАТЫС БИО 
ТЕХНО», БИН 180340001975 (Казахстан, Актюбинская обл., Алгинский 
р-н, Бескоспинский сельский округ, с.Есет Батыр Кокиулы, ул.А.Молдагу-
ловой, здание 1), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Актобе, 
Алтынсарина, 35-54. Тел. 8 777 800 00 17.

148. Товарищество с ограниченной ответственностью «МITRA Group», 
БИН 180740004548 (далее - Товарищество) юр.адрес: г.Алматы, Алмалин-
ский р-н, пр.Абылайхана, д.92,сообщает о том, что Протоколом №2 обще-
го собрания от 16.06.2021 года принято решение о ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Алматы, Алмалинский р-н, ул.Жарокова, 91, нп 144.

149. Товарищество с ограниченной ответственностью «СеверТрансАвто-
матика-Азия», БИН 070940001290 (РК, г.Астана, район Алматы, ул.Шам-
ши Калдаякова, д.11, кв.358 (по этому адресу нет никого), сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Кыз Жибек, 105. Тел. 
87017950020.

150. Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстанский Ка-
бельный Завод «НОВОКАБЕЛЬ», БИН 180840019748 (Казахстан, Атырау-
ская обл., г.Атырау, ул. М.Баймұханов, здание 3, индекс 060000), сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Атырауская обл., г.Атырау, 
мкр.Алмагуль, д.17, кв.42, индекс 060000. Тел. 87025133548.

151. ТОО «ЗАЛИН ЛТД», БИН 051040015059, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Утеген батыра, д.11, индекс 050061.

152. ТОО «Тандем-ИР», БИН 010840005477 (г.Алматы, ул.Немирови-
ча-Данченко, 18 А, зарегистрированное 05.08.2003г.), сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Суранши батыра, 88. Тел. 87017131583.

158. Объединение индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 
«Международный Союз Архитекторов и Дизайнеров», БИН 190940005991, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, пр.Гагарина, 
д.190, кв.29. Тел. 87771392400.

159. Товарищество с ограниченной ответственностью «АRTUMAR», БИН 
131240003515, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республи-
ка Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский р-н, мкр.Жетысу-2, д.44, кв.16.

160. ТОО «Айzберг», БИН 030140012031 (г. Алматы, Алмалинский р-н, 
ул.Карасай Батыра, д.221/35, кв.57), сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г.Алматы, Турксибский р-н, ул.Юных Пионеров, д.71 «А». Тел. 
87477036295.

161. ТОО «Брисоль», БИН 140940005823, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Костанайская обл., г.Лисаковск, мкр.1, д.65. Тел. 
87029418356.

162. ТОО «АБАБ», БИН 170640027511, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, пр.Сейфуллина, 510А, кв.40, индекс 050012. 
Тел. 87054473838.

163. ТОО «ROSSA-Ломбард», БИН 150140023287, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Пушкина, д.102, н.п.30, индекс 050010.

164. ТОО «Батырхан Сервис», БИН 140340011201, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.200А. Тел. 87772173447, 
87772815022.

165. ТОО «Uvesta», БИН 170840034264 (г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/10), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, мкр.Нуркент, 
д.5/10, кв.137. Тел. 87473097344.

166. Вниманию кредиторов ТОО «КNG Finance»!
Ликвидационная комиссия уведомляет о добровольной ликвидации ТОО 

«КNG Finance», расположенного по адресу: Республика Казахстан, индекс 
050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Толе би, 73А. Ликвидация осу-
ществляется в порядке и сроки, определенные уставом ТОО «КNG Finance» 
и действующим законодательством РК. Заявления претензий кредиторов к 
ТОО «КNG Finance» принимаются ликвидационной комиссией в письмен-
ном виде по адресу: Республика Казахстан, индекс 050000, г. Алматы, Алма-
линский район, ул. Толе би, 73А, в течение двух календарных месяцев с даты 
публикации настоящего объявления.

169. ТОО «AB-Evolution» (БИН 170740000424) сообщает о своей ликви-
дации (реорганизации). Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Щучинск, ул. Степная, д.214, теле-
фон 87000950608.

170. ТОО «West Agro Company», БИН 140740002891, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Атырау, мкр. Нурсая, проезд 2, д.1/4, кв.34, 
тел. 8-701-933-43-99.

171. ТОО «Барда», БИН 100940000052, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: индекс 020900, Республика Казахстан, Акмолинская область, 
Есильский район, г. Есиль, улица Д.Конаева, 12, телефон +7 702 363 40 08.

УТЕРЯ
60. Утерянные подлинные документы ТОО «Kommerc  Trade», БИН 

080340002126 (Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, микрорайон Шапагат, д. 70, по-
чтовый индекс 160016): устав, свидетельство о гос.регистрации, РНН, стат.
карта - считать недействительными.

61. Утеряна печать  ТОО «Kommerc  Trade», БИН 080340002126 (Ка-
захстан, ЮКО, г.Шымкент, микрорайон Шапагат, д. 70, почтовый индекс 
160016), считать недействительной. 

76. В связи с утерей учредительные документы ТОО «Вентаж 2009», БИН 
090340015748, устав  ТОО «Вентаж 2009», свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица, статистическую   карточку, считать недей-
ствительными.

172. Утерянную печать ТОО «Z Business Group» (БИН 160140003257) счи-
тать недействительной.

173. Утерянный договор дарения квартиры в г.Алматы, мкр. 1, д. 66, кв. 
41, от 07.03.2018 г., номер 699, считать недействительным.

БАНКРОТСТВО
11. Определением СМЭС г. Алматы от 15.06.2021 г. возбуждено граждан-

ское дело о банкротстве в отношении ИП Тугушев И.Я., ИИН 851123300662, 
адрес: г. Алматы, ул. А. Кекилбайулы, д. 129/2, офис 47.
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и 
сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208
ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 3 этаж ресепшн, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. E-mail: 
kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app. 
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105, 
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86. 
ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, каб. 2, 
тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538. 

ТОО «Арлан-колсантинг» г. Семей, ул. К. Мухаметханова, 23А, 
оф. 104. Тел. /факс 8 705 798 5818, 87084672701 
ТОО «Озат-1» г. Актобе, ул. Алтынсарина, 14 «А», каб. 4. 
Тел. 87774348344, а также прием в г. Актау 
ТОО «Айди» г. Караганда, ул. Жамбыла, 11. Тел. 8(7212) 42-00-71 
ИП Михеева Ольга Станиславовна г. Костанай, ул. Шевченко, 126, 2 этаж. 
Email: gazeta2612@mail.ru. Тел. 8(7142) 54-97-06, сот. 8-777-337-36-81, 
8-701-350-69-18 
ИП Гавриленко И. И. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119, 
каб. 407А. Тел. /факс 8(7142) 53-63-21 
ИП «Сагидоллина Б.» 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8, 
Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail. ru, тел. 87058762218
ТОО «ЮрСлужба» г. Кокшетау, ул. Е. Н. Ауельбекова, 129. 
Тел. : 8(7162) 25-77-17, 8(747)809-70-74 

ИП «SAPA. KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail. ru 
ИП «Жас Отау» Кидирбаева Н. Н. Кызылординская область 
конт. тел. 8(701) 493-08-41, 8(777) 402-28-28 эл. адрес:lima. lima@mail. ru 
ИП Калиаскаров Нурлан Нургисинович г. Петропавловск, 
ул. К. Сутюшева, 58, каб. 30, 3-й этаж. Тел. : 8(7152) 46-02-57, 
сот. 8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59 
ИП Новоселова Лилия, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 28, 
1 этаж, «Центр приема Рекламы». Тел/факс: 8(7152) 46-74-77, 8-777-228-64-13 
ТОО Компания «Жете» г. Талдыкорган, м-он Молодежный, д. 3, кв. 1 
Тел. /факс: 8 (7282) 24-29-66, 8 705 814 72 21
ИП «Тажибаева С.» г. Тараз, ул. Қойкелді, 158а, тер-я ЦОН. 
Тел. : сот 8-7017268772, 87054422939
ТОО «Версия-Пресс» г. Павлодар, ул. Естая, 40. 
Тел. : 8(7182) 32-47-67, 32-49-04 

ИП «Reklam Service» г. Тараз, ул. Толе би, 73 (вход со двора)
Тел. 8(7262)502222 сот. 8 701 945 73 36 Татьяна 
ИП Выдай, г. Усть-Каменогорск, улица М. Горького, 60, 
тел. 8(7232)57-84-14, 8-777-225-65-06 
ТОО «Юридическая фирма «Консультант» г. Уральск, 
Л. Толстого, 28. Тел. 8 (7112) 50-88-05 
ТОО «Фирма Назар-1» (РА «РУТА») директор: Кривилова Татьяна 
Ивановна г. Шымкент, ул. г. Иляева, 47, (угол ул. Шаймерденова) 
рядом с банком RBK тел. : 8 (7252) 53-40-48. 
WhatsApp : +7-705-705-31-31. E-mail: nazar. reklama@gmail. com
ИП БАКИРОВА Г. г. Шымкент, ул. Желтоксан, здание 1, 
рядом с Департаментом юстиции. Тел.: 87057145877
ТОО «Sokrat-PV» Юридическое агенство, г.Павлодар, улица Крупская 61, 
офис 23. Телефон +7 (702) 715-95-20; Рабочий 8 (718) 222-12-66.

РЕКЛАМА
111. После смерти  гр. Мурзатлеуовой Гульжан Тургановны, умершей 

26.04. 2021 г., открылось наследство у нотариуса Омаровой Г.А. Наследни-
кам обращаться: г.Алматы, ул.Егизбаева, 7В, оф.301. Тел. 87011119279.

112. После смерти  гр.Афанасьевой Людмилы Петровны, умершей-
15.04.2021г., открылось наследство у нотариуса Омаровой Г.А. Наследникам 
обращаться: г.Алматы, ул.Егизбаева, 7В, оф.301. Тел. 87011119279.

113. После смерти  гр. Беденко Максима Владиславовича, умершего 12.03. 
2021 г., открылось наследство у нотариуса Омаровой Г.А. Наследникам об-
ращаться: г.Алматы, ул. Егизбаева, 7В, оф.301. Тел. 8 701 111 92 79.

114. После смерти  гр Ергалиевой Миюа-Бике, умершей 24.01.2021г., от-
крылось наследство у нотариуса Омаровой Г.А. Наследникам обращаться: 
г.Алматы, ул. Егизбаева, 7В, оф.301. Тел. 8 701 111 92 79.

115. Открылось наследство после смерти: Ефимов Виктор Владимирович, 
умер 14.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Поповой В.Г.: г.Ал-
маты, ул. Байтурсынова, 127/6. Тел. 87017228457.

116. Открылось наследство после смерти: Лысенко Елена Федоровна, 
умерла 07.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву 
А.Т.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.163«А», н.п. 326. Тел. 8 702 639 55 09.

117. Нотариус г.Алматы Сейтказина Ж.М. извещает об открытии наслед-
ства после смерти Амиргалиевой Фазилы, умершей 31.10.2020 г. Наслед-
никам обращаться: г.Алматы, пр.Аль-Фараби, д.5, блок 2А, оф.201. Тел. 
+77011119391.

118. Нотариус г.Алматы Сейтказина Ж.М. извещает об открытии наслед-
ства после смерти Литвинова Ивана Павловича, умершего 02.02.2021 г. На-
следникам обращаться по адресу: г.Алматы, пр.Аль-Фараби, д.5, блок 2А, 
оф.201. Тел. +77011119391.

119. Открылось наследство после смерти гр.Тихоновой Александры Петров-
ны, умершей 06.06.2021 г. Просьба наследников обратиться до 06.12.2021 г.  
к нотариусу Сеитову С.Т.: г.Алматы, мкр.6, д.3А. Тел. 87014205657.

120. Открылось наследство после смерти Галиева Кадырхана Курман-
галиевича, умершего 05.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сыздыковой Г.Ж.: г.Алматы, мкр.Мамыр-1, д.10, оф.22. Тел. 87017752293, 
87272557473.

121. Открылось наследство после смерти гр.Ивановой Надежды Иванов-
ны, умершей 21.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тасыбаевой 
М.С.: г.Алматы, ул.Уалиханова, д.13, оф.43. Тел. 87272730091.

122. Открылось наследство после смерти гр.Боханова Нуркена Сатыбае-
вича, умершего 09.08.2017 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тасыбае-
вой М.С.: г.Алматы, ул.Уалиханова, д.13, оф.43. Тел. 87272730091.

123. Открылось наследство после смерти гр.Сорокиной Анастасии 
Александровны, умершей 21.01.2021 г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Тасыбаевой М.С.: г.Алматы, ул.Уалиханова, д.13, оф.43. Тел. 
87272730091.

124. Открылось наследство после смерти: Герасимов Виктор Петрович, 
умер 03.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: 
г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 87273797478.

125. Открылось наследство после смерти: Юсупова Башарет, умерла 
24.11.2014 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву А.А.: г.Тал-
гар, ул.Лермонтова, 33/3. Тел. 87082984326.

126. Открылось наследство после смерти: Тлекенова Равия Маулутовна, 
умерла 24.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву А.А.: 
г.Талгар, ул. Лермонтова, 33/3. Тел. 87082984326.

127. Открылось наследство после смерти: Иващенко Вера Николаевна, 
умерла 08.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву А.А.: 
г.Талгар, ул. Лермонтова, 33/3. Тел. 87082984326.

128. Открылось наследство после смерти: Даликулов Бахытжан Кулкери-
мович, умер 30.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву 
А.А.: г.Талгар, ул. Лермонтова, 33/3. Тел. 87082984326.

129. Открылось наследство после смерти: Сусынбаева Бакытгуль Влади-
мировна, умерла 05.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Таши-
баеву А.А.: г.Талгар, ул. Лермонтова, 33/3. Тел. 87082984326.

130. Открылось наследство после смерти Розиева Омаржана, умершего 
14.01.2021 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказах-
ский р-н, с.Малыбай. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрған Н.Т.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Жибек Жолы, 116А, 
бывшее здание Народного банка, 1 этаж.

131. Открылось наследство после смерти Усеновой Турсунай Мансу-
ровны, умершей 29.04.2021 г., проживавшей по адресу: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский р-н, с.Малыбай. Наследников обращаться к нотариусу 
Тұрған Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Жибек 
Жолы, 116А, бывшее здание Народного банка, 1 этаж.

132. Открылось наследственное дело после смерти Исмаилова Карима 
Даутовича, умершего 13.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу но-
тариального округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне по 
адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, г.Есик, ул. Марата Ыскак, 
д.76. Тел. 8-777-025-15-55.

133. Открылось наследственное дело после смерти Литке Виктора Райин-
гольдовича, умершего 28.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
нотариального округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне 
по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, г.Есик, ул. Марата 
Ыскак, д.76. Тел. 8-777-025-15-55.

134. Открылось наследство после смерти гр.Абдрасуловой Нурванкыз 
Абдуллаевны, умершей 21.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, 
ул.Б.Момышулы, 81 А. Тел. 8 72-776 2 40 64.

135. Открылось наследственное дело после смерти Путилова Геннадия 
Петровича, умершего 20.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу но-
тариального округа Алматинской области Касымовой Мадине Молдатаевне: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Марата Ыскак, д.76. 
Тел. 8-777-025-15-55.

136. Открылось наследство после смерти: Абеуов Амангельды Мухтаро-
вич, умер 28.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой 
И.С.: Алмат. обл., г. Талгар, ул. Лермонтова, 33/3.

137. Открылось наследство после смерти: Жарыкбасов Сембай Адилба-
евич, умер 17.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой 
И.С.: Алмат. обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, 33/3.

138. Открылось наследство после смерти Аязбаевой Раушан Абсаметов-
ны, 01.01.1961 г.р., умершей 14.05.2021 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Нургалиеву С.К.: Алматинская обл., Ескельдинский р-н, с.Карабулак, 
ул.Оразбекова, 25, оф.34. Тел. +77283630292.

139. Открылось наследство после смерти: Худайбергенов Алидар Мираи-
мович, умер 09.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Асырауовой 
А.М.: Жамбылская обл., Байзакский р-н, с.Сарыкемер, ул.Медеулова, д.58А. 
Тел. 8702 2676199.

140. Открылось наследство после смерти Караходжаева Абилкасыма Ба-
уыржановича, умершего 01.12.2020 г. Обращаться к нотариусу Алиевой 
Ж.Т.: г.Кызылорда, ул. Айтеке би, 10/1. Тел. 87019137035.

141. Открылось наследство после смерти Матыбаева Батырхана Мухамет-
жановича, умершего 03.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Се-
рикбаевой Ж.Б.: г.Туркестан, между ул.Мынбасы и Ерубаева, ТД Максидом. 
Тел. 8 701 630 88 55.

142. Открылось наследство после смерти: Ташметов Паччахан, умер 
25.10.2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тiлепову Т.О.: Турке-
станская обл., г.Туркестан, пр.Таукехана, 299, ТЦ Тумар. Тел. 87016565788. 

143. Открылось наследство после смерти: Лю Чанюнь, дата смерти 
08.06.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: г.Алма-
ты, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел. 87272949829.

144. После смерти Ивлева Сергея Семёновича, умершего 10.11.2020 г., от-
крылось наследство. Наследникам обратиться к ЧН Тұрсынбек А.Б.: г.Алма-
ты, мкр.5, д.10, оф.2. Тел. 87057197943.

145. Открылось наследство после смерти Загидулиной Алии Гарифовны, 
умершей 04 июля 2012 года. Наследникам обращаться к нотариусу Гаваше-
лишвили О.Ю.: город Тараз, ул.Айтеке би, 28А. Тел.  +7 701 770 16 01.

НАСЛЕДСТВО

РАЗНОЕ
2. Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулиро-

ванию и развитию финансового рынка № 74 от 24 июня 2021 года Акционерное 
общество «Capital Bank Kazakhstan» (далее - Банк) лишен лицензии на проведе-
ние банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг.

Приказом Председателя Агентства назначена временная администрация, 
к которой перешли полномочия всех органов управления Банка. 

По всем интересующим вопросам обращаться к временной администра-
ции Банка по адресу: г. Алматы, пр. Назарбаева, 187 Б, тел. 8 (727) 3316677.

3. ТОО «Жамбыл Атамекен», БИН 151040023675, сообщает об уменьше-
нии уставного капитала.  Претензии принимаются в течение 1 месяца со 
дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 040600, Алматинская 
область, Жамбылский район, село Узынагаш, ул. Макатаева, 164А. Тел.: 
87015646652.

17. Частная компания Blockrose  DC 1 Ltd,  БИН 191040900165, объявляет 
о реорганизации путем присоединения Частных компаний Power Mainframe 
Ltd, БИН 200740900033, и Blockrose  DC 2 Ltd, БИН 191040900175.

51. АО «Кокше-Полиграфия» сообщает о решений акционеров от 
23.06.2021 г. об утверждении годовой финансовой отчетности за 2020 год.

62. Товарищество с ограниченной ответственностью «Восток-Асфальт», 
БИН 030940002559, юридический адрес: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.
Шоссейная, 26/3, уведомляет вас о том, что 22 июня 2021 года единствен-
ным участником ТОО «Восток-Асфальт» принято решение о реорганизации 
в форме разделения. Требования и претензии кредиторов принимаются в 
течение 2 (двух) месяцев по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Шос-
сейная, 26/3, тел. 8 7232 574-364.

63. Уведомляем, что на основании Решения единственного учредителя 
ТОО «Жеңіс-К»  от 24 марта 2021 г. уставный капитал уменьшен с 30 000 000 
тенге до 500 000 тенге.  Письменные требования о досрочном прекращении 
или исполнении соответствующих обязательств ТОО принимаются в тече-
нии 30 дней по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, корпус 1, 
офис 319, телефон 8 777 617 06 60.

78. ТОО «Ақаба-Сервис» (БИН 070440009456) сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опу-
бликования обьявления по адр.: РК, Туркестанская обл., г.Арыс, ул. Б.Абдра-
закова, д. 1.

79. ТОО «Асыл СТ» (БИН 180840024586) сообщает об уменьшении устав-
ного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубли-
кования обьявления по адр.: РК,  ВКО, г.Семей, ул.Победы, д. 13, кв. 102.

146. ТОО «Астана-Бюро специального обслуживания», БИН 110640012423, 
сообщает об уменьшении уставного капитала на 1 320 000 (один миллион 
триста двадцать тысяч) тенге, путем передачи в АО «СПК Аstana» автотран-
спортного средства марки ПАЗ 32054, государственный номер Z187DB. Пре-
тензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Нур-Султан, пр.Тлендиева, 02, Центральное кладбище.

153. ТОО МФО «Жаркент-Финанс», БИН 091040015758, сообщает об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца 
со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Алматин-
ская обл., Панфиловский р-он, г.Жаркент, ул. Сульхи Лутфулин, № 20 а.

154. ТОО «Зерноград-Агро», БИН 190240026929, сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к ТОО «Север-Агроуниверсал», БИН 
190440013706. Претензии принимаются по адресу: Республика Казахстан, 
Костанайская обл., г.Костанай, ул.Б.Майлина, д.13. Тел. 87017284433.

155. ТОО «БЕРЕКЕ - ҰРПАҚ», БИН 081040015292, сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к ТОО «Север-Агроуниверсал», БИН 
190440013706. Претензии принимаются по адресу: Республика Казахстан, 
Алматинская обл., Илийский р-н, с.Покровка, ул.Алматинская, д.225. Тел. 
87017284433.

156. ТОО «Еlite grain», БИН 190540000527, сообщает о своей реорганизации 
путем присоединения к ТОО «Север-Агроуниверсал», БИН 190440013706. 
Претензии принимаются по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская обл., 
г.Нур-Султан, ул.Проспект Абай, д.18. Тел. 87017284433, Айбек.

157. ТОО «Север-Агроуниверсал», БИН 190440013706, сообщает о сво-
ей реорганизации путем присоединения к нему ТОО «Зерноград-Агро», БИН 
190240026929, ТОО «Еlite grain», БИН 190540000527, СПК «БЕРЕКЕ - ҰРПАҚ», 
БИН 081040015292. Претензии принимаются по адресу: Республика Казахстан, 
Северо-Казахстанская обл., г.Петропавловск, ул.Хименко, д.1. Тел. 87017284433.

167. Товариществу требуется проведение аудита финансовой отчетно-
сти за 2020 год. Ценовые предложения направлять на электронный адрес: 
office@albastroydor.kz.

168. Филиал Акционерного общества «Heerim Architects & Planners» (Хи-
рим Аркитекс энд Плэннерс) в Республике Казахстан, БИН 150841017573, 
сообщает о снятии с учетной регистрации в связи с прекращением деятель-
ности. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, город Нур-Султан, р-н Алматы, ул. Ахмет Бай-
тұрсынұлы, дом 37, н.п. 1, тел. +7 775 824 5402.

4. ТОО «ППЖТ-2», находящееся по адресу: РК, г. Алматы, ул. Бокейха-
нова, 15, объявляет о проведении слушаний отчета за первое полугодие 
2021 года об исполнении утвержденной тарифной смете, об исполнении 
утвержденной инвестиционной программе, о соблюдении показателей ка-
чества и надежности регулируемых услуг и достижения показателей эф-
фективности деятельности субъектов естественных монополий перед по-
требителями и иными заинтересованными лицами.

Дата проведения: 27 июля 2021 года. Время: 10.00 часов по местному времени.
Место проведения: г. Алматы, ул. Бекмаханова, 96/3, здание участка 

«Промышленный».
Вид регулируемых услуг: предоставление подъездного пути для проезда 

подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути.
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 

8(727)297-47-06, 297-47-08, e-mail: pptg-2@mail.ru.

174. ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Государственное учреждение «Отдел экономики и финансов Таскалинского района» объявляет о проведении тендера по передаче 

районного коммунального имущества в доверительное управление с правом последующего выкупа, который состоится 16 июля 2021 
года в 10:00 по времени города Нур-Султана, на веб портале Реестра государственного имущества www.gosreestr.kz. 

1. На тендер предлагается нижеследующий объект:
100 % доли участия государства в ТОО «Калатас» юридический адрес: Западно-Казахстанская область, Таскалинский район, с. 

Таскала, улица Абая, 23 (далее – Объект). 
Начальная цена Объекта составляет 13 030 385 (тринадцать миллионов тридцать тысяч триста восемьдесят пять) тенге, стартовая 

цена 6 515 193 (шесть миллионов пятьсот пятнадцать тысяч сто девяносто три) тенге, сумма гарантийного взноса 1 954 558 (один 
миллион девятьсот пятьдесят четыре тысяч пятьсот пятьдесят восемь) тенге. 

2. Условия тендера:
1) Срок доверительного управления – 8 лет;
2) Обеспечить безубыточность финансово-хозяйственной деятельности Товарищества в течение срока доверительного управления;
3) Не допускать образования необоснованной дебиторской и кредиторской задолженностей;
4) Принимать соответствующие меры к сохранности переданного имущества;
5) Обеспечить сохранение штатной численности Товарищества;
6) Обеспечить возврат кредита в соответствии с графиком погашения кредита согласно приложению к Кредитному договору №2 от 

12.08.2020 года со всеми изменениями и дополнениями. Общая сумма кредита 39 709 000 (тридцать девять миллионов семьсот девять 
тысяч) тенге, в том числе по годам до:

10 октября 2022 года 6 618 167 (шесть миллионов шестьсот восемнадцать тысяч сто шестьдесят семь) тенге;
10 июня 2023 года 6 618 167 (шесть миллионов шестьсот восемнадцать тысяч сто шестьдесят семь) тенге;
10 июня 2024 года 6 618 167 (шесть миллионов шестьсот восемнадцать тысяч сто шестьдесят семь) тенге;
10 июня 2025 года 6 618 167 (шесть миллионов шестьсот восемнадцать тысяч сто шестьдесят семь) тенге;
10 июня 2026 года 6 618 167 (шесть миллионов шестьсот восемнадцать тысяч сто шестьдесят семь) тенге;
10 июня 2027 года 6 618 165 (шесть миллионов шестьсот восемнадцать тысяч сто шестьдесят пять) тенге.
Обеспечить выплату начисленного вознаграждения в сумме 238 254 (двести тридцать восемь тысяч двести пятьдесят четыре) 

тенге по кредиту согласно Кредитному договору №2 от 12.08.2020 года со всеми изменениями и дополнениями один раз в год 10 июня 
каждого года, при этом последняя выплата начисленного вознаграждения осуществляется 10 июня 2027 года в том числе по годам:

10 июня 2022 года 39 709 (тридцать девять тысяч семьсот девять) тенге;
10 июня 2023 года 39 709 (тридцать девять тысяч семьсот девять) тенге;
10 июня 2024 года 39 709 (тридцать девять тысяч семьсот девять) тенге;
10 июня 2025 года 39 709 (тридцать девять тысяч семьсот девять) тенге;
10 июня 2026 года 39 709 (тридцать девять тысяч семьсот девять) тенге;
10 июня 2027 года 39 709 (тридцать девять тысяч семьсот девять) тенге.
Обеспечить возврат полученных денежных средств от должников в рамках «Программы модернизации жилищно-коммунального хозяй-

ства Республики Казахстан на 2011-2020 годы» (Программы развития регионов до 2020 года) по требованию цедента в течение 10 (десяти) 
календарных дней, но не позднее 31 декабря 2028 года согласно Соглашению об уступке права требования (цессия) №2 от 30.06.2015 года. 

Соблюдать требования (обязательства и права) в рамках Соглашению об уступке права требования (цессия) №2 от 30.06.2015 года;
7) В случае досрочного расторжения договора в одностороннем порядке по инициативе доверительного управляющего обеспечить 

возврат и сохранность всего имущества, оборудования в полном и рабочем состоянии;
8) Обеспечить исполнение налоговых обязательств в установленные сроки, предусмотренные законодательством РК, возникающих 

при передаче Объекта в доверительное управление;
9) Производить за свой счет все расходы, связанные с передачей доли участия в доверительное управление, дальнейшей его экс-

плуатацией на период доверительного управления;
10) Обеспечить выполнения природоохранных мероприятий и соблюдение норм и правил охраны труда;
11) Не отчуждать как весь объект, так и любую его часть, а также не совершать сделки, в результате которых может быть заложен 

объект или его часть;
12) Доверительному управляющему не передаются права государства, связанные с решением следующих вопросов:
- об изменении устава Товарищества;
- об изменении (увеличении или уменьшении) размера уставного капитала Товарищества;
- о ликвидации Товарищества, его реорганизации, а также об изменении наименования;
13) В случае отказа доверительного управляющего от доверительного управления сумма внесенного гарантийного взноса возврату не подлежит.
Требование к участнику тендера (доверительному управляющему):
Наличие образования не ниже средне-специального и опыта работы в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
3. Для участия в тендере участнику необходимо предварительно зарегистрироваться на веб-портале реестра с указанием:
- для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: индивидуального идентификационного номера (далее - ИИН), фами-

лии, имени и отчества (при наличии);
- для юридических лиц: бизнес-идентификационного номера (далее - БИН), полного наименования, фамилии, имени и отчества 

(при наличии) первого руководителя;
- реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного взноса;
- контактных данных (почтовый адрес, телефон, e-mail).
4. Для регистрации в качестве участника тендера необходимо на веб-портале реестра зарегистрировать заявку, подписанную ЭЦП 

участника. К заявке прилагается:
- ценовое предложение, подписанное участником тендера, загружаемое в электронный конверт на специально отведенной веб-стра-

нице реестра;
- электронные сканированные в формате PDF копии документов, подтверждающие соответствие участника требованиям, указан-

ным в извещении.
Регистрация участников тендера производится со дня публикации извещения и заканчивается за два часа до начала тендера. 
Гарантийный взнос для участника тендера вносится на реквизиты единого оператора:
Получатель платежа: АО «Информационно-учетный центр»; БИН: 050540004455; Расчетный счет (IBAN/ИИК) в АО «Народный 

банк Казахстана»: KZ946017111000000330; БИК: HSBKKZKX; КНП: 171; Кбе: 16.
Дополнительную информацию о проведении тендера можно получить по телефонам 8 (71139) 21221,21436 и на сайте www.gosreestr.kz.
Место нахождения организатора тендера: ЗКО, Таскалинский район, село Таскала, ул. Абая, 23.

70. ТОО «РаЗа Строй» (БИН 050640017585) извещает всех своих кредиторов 
о том, что 24 июня 2021 года на общем собрании участников товарищества при-
нято решение о реорганизации ТОО «РаЗа Строй» в форме выделения из него 
нового товарищества с ограниченной ответственностью «PSА Construction» (ме-
стонахождение РК, г.Нур-Султан, ул. Габидена Мустафина, д. 1, кв.20) с переда-
чей части прав и обязанностей согласно разделительному балансу. Требования 
кредиторов могут быть заявлены в двухмесячный срок по местонахождению 
ТОО «РаЗа Строй» по адресу: РК, г. Нур-Султан, улица Түлкібас, д. 54.

6. Открылось наследство после смерти гр. Васильевой Любовь Викто-
ровны, умершей 31 декабря 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жунусканову И.Т.: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. №74, офис №11а. Тел.: 
8-707-363-01-91, 8-702-302-60-55.

10. Открылось наследство после смерти гр. Бектеновой Рабиги, умер-
шей 22 февраля 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Нур-Султан 
Смаиловой А. М. по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, пр. Богенбай 
батыра, д. 16, каб. 304.

20. Открылось наследство после смерти гр. Айтхожиной Рысбике Муха-
меджановны, умершей 05 июня 2021г., гр.Жусупова Арстана Жусуповича, 
умершего 19 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Сакауовой 
М.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жамбыла, д.67.

21. Открылось наследство после смерти гр. Свешниковой Людмилы Нико-
лаевны, умершей 20 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахме-
товой Д.Т. по адресу: г.Алматы, пр.Сейфуллина, 288.

22. Открылось наследство после смерти гр. Усмановой Турсун Бухарбоев-
ны, умершей 14 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумба-
евой У.Б. по адресу: Алмат. обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 87055238236.

23. Открылось наследство после смерти гр. Ислямова Марата Аблаевича, 
умершего 11 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Таджиевой 
А.Т. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Жирентаева, д.19, н.п-6, тел. 87017694280.

24. Открылось наследство после смерти гр. Залалетдинова Мулланура За-
киевича, умершего 29 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Нурбаевой Ж.А. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Республики, 37, Н.П-2, тел. 
87783648474.

25. Открылось наследство после смерти гр.Мирошниченко Анатолия Ва-
сильевича, умершего 13 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Дюсеневой Н.К. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Сарыарка, д.12, оф. 102.

26. Открылось наследство после смерти гр. Тарановой Виктории Сафонов-
ны, умершей 04 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумба-
евой У.Б. по адресу: Алмат. обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 87055238236.

27. Открылось наследство после смерти гр. Джумашкалиева Сагидуллы 
Габдуловича, умершего 05 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат. обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, д.50.

28. Открылось наследство после смерти гр. Баймухамедова Бахтхана 
Оспановича, умершего 12 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Абданбекову Е.М по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, д.82, оф.79.

29. Открылось наследство после смерти гр. Султановой Нуримисы Иса-
ковны, умершей 08 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бак-
тыбаевой Р.З. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.77, тел. 2621452.

30. Открылось наследство после смерти гр. Руденко Марии Александров-
ны, 29.11.1929 г.р., умершей 04 мая 2021г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Морозовой С.В. по адресу: г.Алматы, ул.Шагабутдинова, д.73, оф.1, 
тел. 3900079.

31. Открылось наследство после смерти гр. Николаевой Ирины Федоровны, 
19.01.1955 г.р., умершей 18 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Мо-
розовой С.В. по адресу: г.Алматы, ул.Шагабутдинова, д.73, оф.1, тел. 3900079.

32. Открылось наследство после смерти гр. Курбанбаевой Забиры, умер-
шей 27 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Маруповой Р.Ш. 
по адресу: г.Алматы, мкр.Нур Алатау, ул.Жолбарыс, д.8/1, тел. 87017421494.

33. Открылось наследство после смерти гр. Косжанова Самата Рахимови-
ча, умершего 22 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Қызы-
ловой Ә.Қ по адресу: г.Атырау, пр.Азаттық, д.17, оф.1/3, тел. 87785229940.

34. Открылось наследство после смерти гр. Кишкина Александра Михай-
ловича, умершего 18 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бронниковой Л.И. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.77, тел. 2621452.

66. Открылось наследство после смерти Гайнутдиновой Расимы Хафизов-
ны, умершей 1 марта 2021 года. Наследников просим обратиться к нотари-
усу Анзигитовой М.Н. по адресу: г Нур-Султан, район Алматы, ул. Куйши 
Дина, дом 37, НП 5. Тел. 8 701 725 69 11. 

89. Открылось наследство после смерти гр. Тян Марии, умершей 16 июня 
2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Агибаеву С.Т. по адресу:  
г. Алматы, ул. Панфилова, 53, оф. 44, +7 (727) 273 37 32.

93. Открылось наследственное дело после смерти Халаман Руслана Бори-
совича, умершего 23.03.2020 г. Наследников просим обращаться к нотариу-
су Бейсенбековой Дариге Аскаровне по адресу: г.Нур-Султан, ул.Туркестан, 
8/2, Бизнес центр «Олимп палас», 3 этаж, оф.6. Тел. 87024441894.

94. Открылось наследство после смерти Чок Валерия Владимировича, 
умершего 27.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Айткалиевой 
А.Т.: г.Алматы, мкр.Самал-2, ул.Бектурова, 77-А, БЦ Самал, 3 этаж, оф.3. 
Тел. +7 707 570 57 44.

95. Открылось наследство после смерти: Жук Римма Ивановна, умерла 
08.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бабишевой Н.С.: г.Алма-
ты, ул.Гоголя, 77/85, уг.ул.Панфилова, 80. Тел. +77772140457. 

96. Открылось наследство после смерти: Ковшарь Тамара Алексеевна, 
умерла 12.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: 
г.Алматы, пр.Абая, 21, кв.28. Тел. 87017226173.

97. Открылось наследство после смерти Сералиной Зинаиды Даниловны, 
умершей 17.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джаменкеевой 
Ж. У.: г.Алматы, ул.Байзакова, 170, оф.29. Тел. 87273784031.

98. Открылось наследство после смерти: Резник Владимир Николаевич, 
умер 09.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ершовой О.О.: 
г.Алматы, мкр. Алмагуль, д.6, оф.51. Тел. 87273961293.

99. Открылось наследство после смерти гр.Сдержикова Сергея Владими-
ровича, умершего 03.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егин-
баевой Б.М.: г.Алматы, мкр.Кемел, ул.Есим Хана, 42Г. Тел. 87017365645.

100. Открылось наследство после смерти гр.Фоменко Валентины Михайлов-
ны, умершей 28.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Калдыбековой 
Г.Д.: г.Алматы, мкр.Каргалы, ул.Кенесары Хана, д.54/2, оф.5. Тел. 87273512301.

101. Открылось наследство после смерти: Кулуншаков Изимгали, умер 
17.05.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Какимжановой С.А.: 
г.Алматы, ул.Зенкова, 94, тел. +77019075965.

102. Открылось наследство после смерти Ахтямова Нуртаса Сафановича, 
умершего 13.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кабдуллину 
Е.О.: г.Алматы, ул.Толе би, 69, офис 23а. Тел. 87272617811.

103. Открылось наследство после смерти: Марченко Татьяна Викторовна, 
умерла 18.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кабдуллину Е.О.: 
г.Алматы, ул.Толе би, 69, кв.23а. Тел. 87272617811.

104. Открылось наследство после смерти гр.Масюченко Виктора Василье-
вича, умершего 01.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кирее-
вой Н.А.: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 26, оф. 1, тел. 8 777 688 58 88.

105. Открылось наследство после смерти Ибраева Шарипжана Сейткали-
евича, умершего 16.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кусаи-
новой Д.Е.: г.Алматы, ул.Жазылбека, д.20. Тел. +77272271160.

106. Открылось наследство после смерти Сабиляевой Фаузии Хабировны, 
умершей 31.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Конуспаевой 
Э.Е.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д. 128, оф.2. Тел. 87272742035, 87772313300.

107. Открылось наследство после смерти Карпенко Валентины Васильев-
ны, умершей 27.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Логвино-
вская Е.А.: г.Актобе, пр.Абилкайыр хана, 46. Тел. 568242.

108. После смерти Костырева Алексея Анатольевича, умершего 24.10.2018 
г., открылось наследство у нотариуса Миятовой Г.Д. Наследникам обращать-
ся: г.Алматы, ул.Байзакова, 183, оф.22. Тел. 87272255016.

109. Открылось наследство после смерти: Умбетова Алмагул Тасанба-
евна, умерла 12.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусаевой 
А.О.: г.Алматы, ул. Байзакова, 183, оф.30. Тел. 8 777 717 66 00.

110. Открылось наследство после смерти гр.Шакуриной Татьяны Филип-
повны, умершей 22.03.2020 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Орынбай К.Б.: г.Алматы, ул.Шолохова, д.18. Тел. 
87029237168.
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В МИРЕ

ГОТОВИТСЯ ВАКЦИНА ДЛЯ ДЕТЕЙ
окоЛо 350 детей и подростков в возрасте от 12 до 17 Лет 
примут участие в кЛинических иссЛедованиях вакцины против 
коронавирусной инфекции «спутник V», дЛя каждого возраста 
будет подобрана опредеЛенная концентрация препарата, сообщиЛ 
тасс директор центра имени гамаЛеи аЛександр гинцбург.

«Особенностей проведения исследований никаких нет, это 
повторение тех клинических исследований, которые были у взрос-
лых, за исключением того, что там будут различные концентраци-
иф «Спутника V» для каждого возраста. Будем смотреть, как вакци-
на будет работать. Думаю, побочные явления будут минимальны. 
Если эффективность разведенной дозы будет достаточной, то на 
этом и остановимся. Всего в исследовании, как мы планируем, 
примут участие 350 человек в возрасте от 12 до 17 лет», - рас-
сказал ученый. Отвечая на вопрос о том, сколько будут длиться 
исследования, Гинцбург отметил, что пока регистрация препарата 
запланирована в районе 20 сентября. «Это доза «Спутника V», но 
регистрационное удостоверение будет отдельное», - пояснил он. 
Ранее директор Центра имени Гамалеи сообщил, что ученые уже 
подали необходимые документы в Минздрав для получения разре-
шения на проведение исследований вакцины у детей и подростков. 
По данным заместителя мэра Москвы по вопросам социального 
развития Анастасии Раковой, исследования вакцины «Спутник V» 
среди подростков начнутся в Москве в начале июля.

СПАСЕНИЕ ОТ ЗНОЯ
пережить жару житеЛям, находящимся в городских квартирах без 
кондиционеров, помогут нескоЛько приемов, их раскрыЛа дизайнер 
светЛана серова в эфире радиостанции «говорит москва». 
первый способ - охЛаждать постеЛьное беЛье в хоЛодиЛьнике.

Эксперт посоветовала россиянам класть белье в пакет и перед сном 
помещать его на некоторое время в холодильник. Окна в жару лучше 
закрывать пленкой - это недорого и просто, указала Серова. Она реко-
мендовала избегать штор блэкаут, так как они не пропускают воздух 
в помещение. «Следует избегать занавесок, - добавила специалист. 
- Надо избавиться от синтетических тканей, которые нагреваются и от-
ражают солнце. Лучше использовать натуральный лен белого цвета».

Также эксперт посоветовала убрать с полов ковры, делать влажную 
уборку, отключать бытовые приборы. Можно обустроить дома неболь-
шой водный сад - высаживать растения прямо в воду. «Нужна вода и 
меньше работающего электричества по типу плиты. Хорошее увлажне-
ние, мойка воздуха сейчас доступны», - сказала Серова. В заключение 
она отметила, что спать в жару удобнее на шелковых простынях.

МЕДИКИ ПОКАЗАЛИ КЛАСС
медики в американском штате фЛорида пришиЛи пациенту 
откушенную аЛЛигатором руку. об этом сообщает издание 
health Day.

В августе 2020 года 42-летний пожарный Карстен Киффер отпра-
вился с друзьями охотиться на аллигаторов на озеро Джесуп. Муж-
чины поймали на удочку 3,5-метрового аллигатора, а затем зацепили 
его двумя гарпунами, чтобы подтащить к лодке. Неожиданно репти-
лия прыгнула в лодку и вцепилась в правое предплечье Киффера. 
Друзья поспешили на помощь американцу и смогли разжать зубы ал-
лигатора при помощи стального шеста. После этого аллигатор сумел 
высвободиться и уплыть.В результате укуса у американца оказались 
переломаны кости. Рука осталась висеть на остатках мышцы.

Врачи поначалу сомневались в перспективе лечения пациента. 
У Киффера был травмирован нерв, началось заражение, мужчина 
страдал от потери крови. Но благодаря профессионализму врачей 
и тому, что аллигатор не задел зубами важные нервы, мышцы 
и сухожилия, медикам удалось пришить руку Киффера обратно. 
Операция длилась 20 часов. В апреле, спустя восемь месяцев после 
нападения, мужчина смог вернуться к активному образу жизни.

ГИБЕЛЬ РИФА
экосистеме боЛьшого барьерного рифа в тихом океане грозит 
исчезновение. это крупнейший в мире риф размером с японию, 
который находится у северо-восточного побережья австраЛии и 
явЛяется домом тысячам видов рыб и кораЛЛов, пишет BloomBeRg.

По прогнозу ЮНЕСКО, из-за повышения температуры воды в Миро-
вом океане кораллы оказались в шаге от гибели. Эксперты ожидают, 
что в долгосрочной перспективе состояние «ухудшится с плохого до 
очень плохого».«Кораллы пострадали от массового обесцвечивания, 
в первую очередь, из-за климатических изменений. Ущерб оказался 
более быстрым и масштабным, чем ранее», - приводят доводы экологи.

Власти Австралии отвергают предупреждения ООН о том, что 
требуется немедленно взять риф под охрану. «Мы будем оспари-
вать этот ошибочный подход в определении необходимости охраны 
кораллов. Я согласен с тем, что глобальное изменение климата - 
серьезная угроза, но неправильно выделять самый большой риф в 
мире в список наиболее уязвимых», - заявил на предостережения 
ЮНЕСКО министр окружающей среды Австралии Сассан Лей. Пра-
вительство страны оспаривало и предыдущую попытку объявить 
риф вымирающим в 2015 году. С тех пор, по данным экологов, 
Австралия не предприняла никаких существенных попыток по 
улучшению качества воды в океане и внедрению новых меропри-
ятий по снижению количества парниковых газов от национальных 
предприятий. Кабинет министров Скотта Моррисона не отказыва-
ется от ископаемого топлива, из-за чего вступает в разногласия с 
другими странами мира, которые стремятся к зеленой энергетике. 
Кораллы служат индикаторами загрязнения планеты, но могут 
выживать при крайне суровых условиях. Если рифы находятся на 
грани исчезновения - у окружающей среды большие проблемы.

По материалам информагентств

ЖЕНЩИНЫ И ШОКОЛАД 
ученые из гарвардской медицинской шкоЛы и испанского 
университета мурсии назваЛи неожиданную поЛьзу 
шокоЛада по утрам. иссЛедоватеЛи доказаЛи, что у женщин в 
постменопаузе Легче уходит Лишний вес и снижается уровень 
сахара в крови, есЛи на завтрак они позвоЛяют себе немного 
моЛочного Лакомства, пишет издание the FaseB JoURnal.

Специалисты провели эксперимент, в котором поучаствовали 
19 женщин в постменопаузе. В течение 14 дней некоторые из них 
питались привычными для себя продуктами, другие съедали 100 
граммов молочного шоколада в течение часа после пробуждения, а 
третьи - за час до сна. У тех, кто позволял себе сладкий продукт по 
утрам, вес не увеличился, а контроль аппетита, состав микробио-
ты кишечника и другие показатели улучшились. У женщин также 
уменьшился объем талии и уровень глюкозы в крови в течение дня. 
Вечерний прием шоколада способствовал увеличению физической 
активности на следующий день в среднем на 6,9 процента. Кроме 
того, у женщин, употребляющих лакомство на ночь, снизился ап-
петит и тяга к сладкому. При этом женщины ограничивали свой 
рацион в других источниках калорий. Те, кто позволяли себе шо-
колад утром, уменьшили количество потребляемых калорий на 16 
процентов, а их «вечерние» коллеги - на 10 процентов. 

КРИМИНАЛ

Во время несения службы неподалеку от 
села Партизанка ими был остановлен авто-
мобиль марки ВАЗ-2114 под управлением 
38-летнего жителя райцентра г. Макинска. 
В ходе досмотра полицейскими были  об-
наружены и изъяты два охотничьих ружья, 
зарегистрированные  на другое лицо, 18 
патронов и освежеванная туша косули, а 
также ее остатки в виде ног и рогов.

в буЛандынском районе поЛицейские 
обнаружиЛи тушу косуЛи в саЛоне 
автомашины браконьера.

Они направляют осужденных на биржу 
труда, которая выдает направления на 
работу, проводят надзор, содействуют в 
социальной адаптации и предупреждении 
совершения ими повторных преступлений 
и помогают влиться в общественную жизнь 
людям, которые по каким-либо причинам 
преступили закон. 

Живут в нашем городе люди, которые, 
попав в трудную жизненную ситуацию, 

- Я с детства знаю Константина. Он 
очень отзывчивый сосед и всегда поможет, 
вот я и обратилась к нему за помощью как 
электрику, - поделилась она. - Побывав в 
моей квартире, он отметил, что квартира 
нуждается в ремонте, закупил все необходи-
мые материалы и постепенно начал делать 
ремонт. Константин сделал мне ремонт в 
комнате, на кухне, установил натяжные по-
толки, вспахал огород и, кроме того, в сво-
бодное от работы время помогает по дому. 
Все это он делает совершенно бесплатно. 
Помощь Константина для меня неоценима. 
Он не только отзывчивый сосед, но еще и 
замечательный отец. Выражаю ему искрен-
нюю благодарность за его поступки. Здоро-
вья ему и его близким и счастья, - передает 
слова благодарности Валентина Васильевна.

А. ОРАЗХАН,
старший инспектор СП г. Курчатов 

ДУИС по ВКО
капитан юстиции

Этот спектакль рушит традиционное восприятие смерти. На сце-
не зрители оказываются невольными участниками действа, а если 
говорить точнее – посетителями небольшого ресторана. Именно 
сюда приходят герои пьесы – прожигатели своей жизни.

В этой постановке все минимизировано. Скудные декорации, 
всего шесть действующих персонажей, каждый из которых даже не 
имеет имени: две вдовы (Надежда Слепцова, Людмила Скуратова), 
два мужчины (Андрей Владимиров, Тимур Валиев) и связующее 
звено – официант (Андрей Радченко) и Дама в черном (Мария Ма-
гзумова).

- Я очень люблю драматурга С. Мрожека. И моя первая постановка 
еще в народном театре была именно по его пьесе. Это театр парадок-
са, а не абсурда. Если абсурд - это то, чего априори быть не может, 
то парадокс допустим, просто он не вмещается в наше принятие си-
туации, в наши стандарты и стереотипы… Он более понятен, и сама 
тема присутствия смерти в нашей жизни очень интересна особенно 
сейчас. Люди слишком увлекаются всякой ерундой и с азартом обсуж-
дают сплетни, скандалы, копаются в нижнем белье, и эту тенденцию 
мы видим практически везде. Семейные отношения, мужья, любов-
ницы – в этом всем мы забываем, что пресловутая шкурка от банана 
может решить в любую минуту, жить нам дальше или нет. А люди, к 
сожалению, думают, что им отмерено много лет, что еще можно наи-
граться, нагуляться, а потом задуматься о вечном, но смерть решает 
по-другому. И иногда очень обидно, когда случаются нелепые смерти. 
Ты думаешь: вроде человек еще мало пожил и мало сделал. А вот как 
он прожил? Вот это уже другой вопрос, - поделилась Ольга Луцива.

Как призналась режиссер, сцена ПлатФормы была выбрана 
неслучайно. Хотелось создать дополнительную близость. Именно 
поэтому частенько персонажи ведут диалоги со зрителями.

Действительно, никто не знает, где и когда он наступит на свою 
шкурку от банана. И в этом главный парадокс нашей жизни! А тем 
временем Дама в черном ходит рядом, сидит за соседним столиком 
и заказывает музыку. Мы смотрим ей в лицо, заигрываем, танцуем и 
даже смеемся над ней - не задумываясь, чем это может закончиться.

Для Андрея Радченко, сыгравшего в постановке главную роль 
- официанта, по его собственному признанию, вживаться в образ 
было очень нелегко.

- Это абсолютно нигде не соприкасающийся с моим нутром пер-
сонаж. Было очень сложно понять, почему он вообще такой, какой 
он есть в этих обстоятельствах. А такой он потому, что ненавидит 
людей, давно работает в этом ресторане и видит, что все люди 
гнилые, что они не понимают, что именно делают в этом мире, 
бесцельно прожигают свою жизнь. А он вроде как самый умный и 
самый хороший. Но в конце и он оказывается в дураках. Актуален 
ли спектакль? Думаю, да. Потому что тема извечная. Всегда есть 
люди, которые бесцельно прожигают свою жизнь, - говорит Андрей.

Пожалуй, одним из самых ярких героев стал персонаж Тимура Валиева.
- Он наркоман, который стимулирует свою жизнь препаратами. 

Если нет целей в жизни, мы пытаемся найти себя в чем-то. И он 
нашел себя в этом. Мы обдумывали образ моего персонажа с ре-
жиссером. Как мне кажется, мой персонаж еще сырой, и я еще буду 
работать над ним и дальше, - поделился своими мыслями актер.

Сам Тимур считает, что в реальной жизни все мы играем со смертью.
- Мы, наверное, в первый раз показали нашему зрителю театр 

парадокса. И в этих вещах интересно копаться, они дают свободу 
тебе как творцу. «Как? Такого не может быть!» – говорят тебе. А 
вот парадокс! - добавил напоследок Тимур.

Елена Тарасова, 
заведующая литературной частью 

Акмолинского областного русского драмтеатра
фото Дениса ЮКАЛО

СЛУЖБА ПРОБАЦИИ

не первый год работает в г. курчатове 
восточно-казахстанской обЛасти сЛужба 
пробации. сотрудники этого органа 
ведут активную работу по социаЛьному 
сопровождению Лиц, отнесенных к категории 
социаЛьно уязвимых и преступивших закон. 

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ

ТЕАТР

в акмоЛинском обЛастном русском драмтеатре прошЛа 
премьера парадоксаЛьной комедии «mementoм 
в море!» по пьесе поЛьского драматурга сЛавомира 
мрожека в постановке режиссера оЛьги Луцивой.

О СМЕРТИ С УЛЫБКОЙ

Такое распространенное заболевание, как деменция, коварно 
тем, что ее легко перепутать с естественным процессом старения, 
поскольку мы списываем причуды в поведении своих близких на 
пожилой возраст и даже не подозреваем, что личность человека 
изменилась из-за серьезных когнитивных нарушений.  

Как поясняет психолог и психотерапевт, автор программ личност-
ного развития Анель Садыкова, деменция – это заболевание, при 
котором нарушаются познавательные способности человека. Эта бо-
лезнь имеет несколько стадий и развивается постепенно, при этом ее 
могут спровоцировать другие заболевания: болезнь Альцгеймера или 
Паркинсона, инсульт, нарушения обмена веществ, инфекции голов-
ного мозга, черепно-мозговые травмы, опухоли, алкоголизм. Нужно 
отметить, что численность больных деменцией каждый год растет. 
Это связано с увеличением продолжительности жизни и увеличением 
доли пожилого населения. Более того, болезнь «молодеет», поэтому 
первые признаки могут появиться уже после 50 лет. 

- Важно помнить о том, что каждый случай уникален, поэтому у чело-

ЗДОРОВЬЕ

с начаЛа коронавирусной пандемии мы настоЛько озабочены 
тем, как уберечь себя и бЛизких от опасного вируса, что 
совершенно позабыЛи о других, не менее коварных забоЛеваниях.

 С ЗАБОТОЙ О БЛИЗКИХ

не потеряли человечности и сострадания 
к близким и, встав на путь исправления, 
готовы прийти на помощь невзирая на соб-
ственные проблемы. 

В службу пробации города пришла Ва-
лентина Жилкова, чтобы выразить слова 
благодарности Константину, своему соседу, 
человеку, который сумел бескорыстно не 
только оказать ей помощь в быту, но пода-
рить ей частичку своего тепла и заботы.

века может отчетливо проявляться одна группа симптомов, но совершен-
но не давать о себе знать другая. Перечислим факторы, которые должны 
вас насторожить: к примеру, человек не может рассказать, с кем сегодня 
виделся, какие места посещал, но легко может вспомнить, что произошло 
давно, и даже очень красочно это описать. Внимание постоянно переклю-
чается с одной вещи на другую, а в таком состоянии очень сложно читать 
газеты или книги, смотреть новости и вообще заниматься каким-либо 
видом умственной деятельности, - поясняет психолог. 

Кроме того, у человека, страдающего деменцией, возникает 
множество проблем бытового плана. Такие простые дела, как поход 
в магазин, становятся для него настоящим испытанием - он не мо-
жет решить, что купить, какие продукты необходимы, что он будет 
есть на ужин. В разговоре человек с трудом подбирает нужные 
слова, долго пытается сформулировать свою мысль, при письме он 
допускает нелепые орфографические ошибки. 

Психолог отмечает: если вы замечали у своих близких один или не-
сколько симптомов из списка, не тяните. Важно начать терапию демен-
ции как можно раньше, так как противодементные препараты помогают 
улучшить самочувствие и замедлить прогрессию заболевания. Нелишне 
будет отметить и тот факт, что люди с деменцией гораздо чаще ста-
новятся жертвами мошенников, а также могут оказаться невольными 
виновниками бытовых катастроф, например, забыв выключить газ. 
Именно поэтому необходимо уделять больше внимания пожилым род-
ственникам и соседям - возможно, так вы предотвратите несчастье.

Диас ЭМИР

Стражами порядка начато досудебное расследо-
вание по ст. 337 УК РК «Незаконная охота»,  ведется 
расследование, а также избрана мера процессуаль-
ного принуждения «Обязательство о явке».

А полицейские напоминают землякам, что 
согласно Постановлению Акмолинской терри-
ториальной инспекции лесного хозяйства и 
животного мира от 29 июня 2020 года сезон 
охоты на мужских особей данного вида живот-
ных начинается с 1 августа.

Чингиз ТАШЕНОВ, 
собкор «ЮГ» по Акмолинской области

фото пресс-службы 
ДП Акмолинской области 

ОСТАЛИСЬ РОЖКИ ДА НОЖКИ


